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«Распределенное лидерство» как инструмент 
повышения эффективности деятельности учебного 
подразделения университета

Геворкян Елена Николаевна – д-р эконом. наук, профессор, академик Российской 
академии образования, первый проректор Московского городского педагогического 
университета (Москва, Россия); gevorcian@mgpu.ru
Савенков Александр Ильич – д-р пед. наук, д-р психол. наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики и 
психологии образования Московского городского педагогического университета (Москва, 
Россия); asavenkov@bk.ru

Аннотация. Одной из важнейших особенностей современной практики руководства уни-
верситетами и их структурными подразделениями являются управленческие модели, по-
строенные на основе широкого делегирования управленческих полномочий сотрудникам. К 
числу таких моделей управления образовательной организацией относится «модель распре-
деленного лидерства», позволяющая активно использовать ресурс невостребованных ранее 
лидерских качеств и административных амбиций большинства сотрудников. В статье пред-
лагается авторский вариант применения модели распределенного лидерства, реализованный в 
деятельности структурного учебного подразделения педагогического университета.

Ключевые слова. Лидерство, менеджмент, управление, руководство, «модель распреде-
ленного лидерства», управление образовательными организациями, учебное структурное 
подразделение, университет.

В силу многоплановости задач, вы-
полняемых современными универси-
тетами, и постоянного наращивания 
темпа перемен часто оказывается, что 
многие организационные решения не 
могут приниматься только на верхних 
этажах управления. Усугубляется такое 
положение еще и тем, что коллективы 
учебных структурных подразделений 
университетов (институтов, факуль-
тетов, кафедр, лабораторий) состоят в 
основном из представителей «креатив-
ного класса» [1], чьи интеллектуальные 
достижения подтверждаются учеными 
степенями и званиями.

Поэтому в практике современных уни-
верситетов растет популярность концеп-
ций делегирования управленческих пол-
номочий сотрудникам, что приводит к 
появлению в теориях менеджмента идей 
об «умножении» числа лидеров [2– 5] и 

даже к таким радикальным идеям, как 
отказ от лидерства вообще   [6]. Невос-
требованные ранее лидерские качества 
и административные амбиции боль-
шинства профессоров и преподавателей 
в этих условиях не списываются в соци-
альные «отходы», не рассматриваются 
как помеха, а ставятся на службу орга-
низации и начинают работать на задачу 
развития университета [7].

Одной из таких концепций управления 
организацией является «модель распре-
деленного лидерства»  [8; 9]. При этом 
«идея “распределенного” лидерства часто 
воспринимается скептически, посколь-
ку образцы воплощения этой идеи ред-
ки» [2]. В качестве главной идеи «модели 
распределенного лидерства» является то, 
что наиболее значимых результатов кол-
лектив (состоящий из представителей 
«креативного класса») может достигать в 
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тех случаях, когда каждый его член имеет 
возможности реализовать свой лидер-
ский потенциал в соответствии со своей 
квалификацией, личностными особенно-
стями, требованиями ситуации и произ-
водственными задачами [2; 8; 9]

Если точно следовать отечественным 
научным традициям, то вариант управ-
ления организацией, получивший в тео-
рии менеджмента наименование «модель 
распределенного лидерства», вероятно, 
следовало бы называть «модель распре-
деления руководящих функций». Под-
черкивая существенную разницу между 
руководством и лидерством в организа-
ции, мы не видим необходимости обсуж-
дать специфику данных терминов и по-
нятий, поскольку они довольно подробно 
описаны в современной отечественной 
социально-психологической литературе 
и научных публикациях по теории управ-
ления организациями [2; 10–14].

Долгие споры в социальной психоло-
гии о концепциях лидерства [10; 15–23] 
и разработки моделей руководства орга-
низациями в теории менеджмента [9; 14; 
24–27] привели, как это обычно и бывает, 
не к созданию общей, единой модели, а 
к множественности трактовок. Исследо-
ватели отмечают, что в современных ра-
ботах по проблемам теории управления 
образовательными организациями все 
чаще используется термин «лидерство», 
а не «руководство» или «менеджмент» 
[14; 25; 28]. Причем особо отмечается, 
что прежде такие ситуации были скорее 
исключением, чем нормой, а в настоя-
щее время, когда представители «креа-
тивного класса» играют в жизни обще-
ства все более заметную роль, необходи-
мость в трансформации менеджмента, 
понимаемого как администрирование, 
в управление с «доминантой лидерства» 
становится все более очевидной [25].

Анализ теоретических источников 
позволяет сделать вывод о том, что в 
описании практического применения 

«модели распределенного лидерства» 
обычно фигурируют два варианта.

Первый можно условно назвать «эста-
фетой лидерства», когда на каждом этапе 
выполнения работы лидерские обязан-
ности поочередно берут на себя разные 
члены коллектива, владеющие компе-
тенциями, необходимыми для выполне-
ния конкретных задач. Таким образом 
функции управления последовательно 
переходят от одного члена коллекти-
ва к другому. Созданный в результате 
продукт является итогом коллективных 
усилий, поскольку никто из сотрудни-
ков не имеет морального права сказать 
«это сделал я», всегда будет актуальна 
формулировка «это сделали мы» [2].

Второй вариант более радикален и 
может быть описан метафорой о «шах-
матной доске без гроссмейстера», на ко-
торой «каждая пешка сама знает, куда 
ей ходить». Этот вариант фактически 
представляет собой отказ от управле-
ния в традиционном смысле, но оче-
видно, что во всем нужна мера, и если 
руководство организацией строится по 
подобной «анархической» стилистике, 
значит сотрудники должны активно 
вовлекаться в процессы разработки и 
принятия управленческих решений. 
В подобных условиях нельзя не учи-
тывать и то, что в каких-то ситуациях 
руководитель должен будет принимать 
решения единолично [9].

В нашей работе в условиях руковод-
ства институтом (учебным структурным 
подразделением университета) был ис-
пользован третий вариант модели рас-
пределенного лидерства. Мы условно 
назвали его «максимальным делегирова-
нием управленческих полномочий». Его 
главная особенность не в полном отказе 
административных структур от решения 
управленческих задач, а в максимально 
возможном увеличении числа сотрудни-
ков, имеющих реальные полномочия по 
принятию управленческих решений.
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Базой нашей опытно-эксперименталь-
ной работы стал Институт педагогики и 
психологии образования Московского 
городского педагогического университе-
та. Предполагаемая исследованием ре-
организация управленческой структуры 
института была проведена в 2016/17 учеб-
ному году. Дальнейшая настройка систе-
мы, наблюдения и сбор информации осу-
ществлялись в течение четырех учебных 
лет (2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20).

Общее количество студентов в Инсти-
туте непостоянно и зависит от ежегод-
ной корректировки контрольных цифр 
приема и числа поступающих на внебюд-
жетные формы обучения. Среднее коли-
чество студентов в Институте – 2300 че-
ловек, из них примерно 1800– студенты 
бакалавриата и 500 – магистратуры. Пре-
подавательский коллектив колеблется в 
интервале от 95 до 110 сотрудников, ко-
личество совместителей, принимаемых 
и увольняемых ежегодно, составляет в 
среднем 25 человек (все преподаватели 
имеют ученые степени докторов и кан-
дидатов наук).

Профили образовательных программ 
бакалавриата ориентированы преимуще-
ственно на подготовку педагогов и прак-
тических психологов для работы с детьми 
младшего возраста (по классификации 
ЮНЕСКО, младший возраст  – от рож-
дения до 10 лет), поскольку изначально 
институт был создан путем объединения 
нескольких факультетов (дошкольной 
психологии и педагогики; дошкольной 
педагогики; начальных классов; педа-
гогического факультета в Зеленограде), 
готовящих учителей начальной школы 
и педагогов для детских садов. Програм-
мы магистратуры более разнообразны 
и включают широкий спектр педагоги-
ческих профилей, несмотря на то что в 
университете параллельно действует 10 
аналогичных учебных подразделений.

Основные направления подготовки 
в институте – «педагогическое образо-

вание» и «психолого-педагогическое 
образование». В их рамках на уровне 
бакалавриата действует девять про-
филей образовательных программ, на 
уровне магистратуры – 20. При этом 
часть магистерских программ набирает 
обучающихся ежегодно («менеджмент 
в образовании», «педагогическая пси-
хология», «дошкольное образование», 
«начальное образование», «кадетское 
образование» и др.), а часть программ 
делает набор один раз в два–три года 
(«инжиниринг и робототехника в на-
чальном образовании», «интеллекту-
альные игры», «теория и методика дет-
ского чтения», «детская журналистика», 
«цифровая дидактика» и др.) [29].

До 2016/17 учебного года Институт ра-
ботал по традиционной управленческой 
модели. Ученым советом разрабатыва-
лись и утверждались профили образо-
вательных программ бакалавриата и ма-
гистратуры в рамках направлений под-
готовки («педагогическое образование» 
и «психолого-педагогическое образова-
ние»). С учетом этого кафедрам давались 
учебные поручения, которые распреде-
лялись заведующими между преподава-
телями. Программы бакалавриата рабо-
тали без руководителей, а профессора и 
доценты, возглавлявшие магистерские 
программы, имели ограниченные права 
в плане реализации учебного процесса и 
привлечения кадров.

Сейчас в Институте введено обязатель-
ное руководство программами бакалав-
риата, а сами руководители магистерских 
и бакалаврских программ наделены мак-
симальными менеджерскими полномо-
чиями. Это позволило резко увеличить 
количество профессоров и доцентов, 
получивших реальные права принимать 
управленческие решения, определять 
учебную нагрузку, а следовательно – вли-
ять на заработную плату преподавателей.

Для достижения этой цели родствен-
ные кафедры Института были объеди-
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нены в три департамента: педагогики, 
психологии, методики; учебный отдел 
преобразован в «департамент обеспе-
чения образовательного процесса» с 
«тьюторским корпусом» для работы со 
студентами и специальным отделом по 
работе с преподавателями.

Подчеркнем, что речь идет не о тради-
ционной оптимизации путем укрупне-
ния и переименования кафедр в департа-
менты, а о закрепленной на организаци-
онном и вербальном уровнях глобальной 
смысловой реорганизации деятельности 
структурного подразделения, объединя-
ющего преподавателей. Главное отличие 
функциональных обязанностей руково-
дителя департамента от обязанностей за-
ведующего кафедрой – отсутствие права 
и возможности распределять учебную 
нагрузку. Его основные задачи в новых 
условиях – стимулирование развития на-
учных школ, повышение квалификации 
и профессиональное продвижение (PR) 
профессоров и доцентов. Должность за-
местителя по учебной работе в этих ус-
ловиях упраздняется, а заместитель по 
научной работе становится научным ру-
ководителем департамента.

Таким образом, количество сотрудни-
ков Института, имеющих реальные воз-
можности принимать управленческие 
решения, резко выросло. В соответствии 
с утверждениями авторов–разработчи-
ков «моделей распределенного лидер-
ства», мы гипотетически ожидали более 
результативного решения следующих 
задач, обычно стоящих перед каждым 
учебным структурным подразделением 
университета:

 · увеличить количество и повысить 
качественные критерии набора абиту-
риентов на программы бакалавриата и 
магистратуры;

 · повысить ответственность, а следо-
вательно, и результативность работы 
руководителей образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры;

 · повысить качество преподавания в 
программах бакалавриата и магистра-
туры;

 · повысить ответственность препо-
давателей бакалаврских и магистерских 
программ за качество своей учебной и 
научной работы;

 · сделать образовательные программы 
Института более конкурентоспособны-
ми внутри университета и на рынке об-
разовательных услуг Москвы.

Мы пришли к идее о том, для успеш-
ного решения этих задач центр приня-
тия базовых решений по деятельности 
образовательных программ бакалавриа-
та и магистратуры должен быть смещен 
с уровня директора, его заместителей и 
заведующих кафедрами к руководите-
лям образовательных программ. Полу-
чая право руководства образовательной 
программой (бакалавриата или маги-
стратуры), руководитель тем самым бе-
рет на себя полную ответственность за ее 
результативность (качество набора аби-
туриентов; качество учебного процесса; 
конкурентоспособность программы в 
университете и на рынке аналогичных 
образовательных программ в универ-
ситете и мегаполисе в целом). В итоге 
реальные властные полномочия по при-
влечению преподавателей в образова-
тельные программы, сосредоточенные 
прежде в руках директора, его замести-
телей и заведующих кафедрами, полу-
чают многие члены коллектива – руко-
водители образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры.

Подобная практика обучения и вос-
питания профессионалов многие де-
сятилетия существует в системе худо-
жественного образования, где наряду с 
поточным изучением общенаучных дис-
циплин студенты работают в группах 
(курсах) признанных мастеров. «Руково-
дитель курса» набирает свою группу из 
абитуриентов, успешно выдержавших 
вступительные испытания по общеоб-



9Научные сообщения / Scientifi c reports

разовательным предметам, сам опреде-
ляет характер работы по воспитанию и 
обучению будущего специалиста в вузе 
и несет моральную ответственность за 
его последующую профессиональную 
деятельность. Достаточно посмотреть 
биографии режиссеров, художников, 
актеров, музыкантов: в них всегда ука-
зывается имя учителя.

Труд педагога также является творче-
ским, поэтому и образовательный про-
цесс в современном педагогическом 
университете должен строиться в соот-
ветствии с этим. Вполне логично, чтобы 
у каждого будущего учителя был свой, 
персональный, главный Учитель, роль 
которого и призван сыграть в нашей 
схеме управления руководитель образо-
вательной программы.

Однако, проводя эту работу, мы стол-
кнулись с парадоксальным на первый 
взгляд явлением: многие креативные, 
известные в профессиональном сообще-
стве профессора – педагоги и психологи 
с громкими именами и высокими звани-
ями – часто не видят для себя особого 
смысла в подобном способе самореали-
зации. Вероятно, в сообществе препода-
вателей педагогических и психологиче-
ских дисциплин, в отличие от режиссе-
ров, художников, музыкантов, актеров, 
эта культура еще не сформирована. Вме-
сте с тем, в предлагаемой системе управ-
ления для руководства образовательной 
программой одного желания профессо-
ра недостаточно. К руководителю обра-
зовательной программы как бакалаври-
ата, так и магистратуры были выработа-
ны следующие требования.

1. Соответствие профессиональной 
подготовки и, самое главное, научных 
интересов руководителя профилю об-
разовательной программы. Идеальный в 
нашем случае вариант – когда руководи-
тель образовательной программы имеет 
признанные профессиональным сообще-
ством достижения в тематической обла-

сти программы (имеются в виду научные 
публикации и наличие практического 
опыта). Критериями оценки служат: те-
матика защищенных преподавателем 
диссертаций, его основные публикации 
в высокорейтинговых научных журналах 
и, конечно, степень их востребованности 
специалистами (ссылки).

Так, например, в нашем Институте об-
разовательной программой магистрату-
ры «Начальное образование» руководит 
д-р психол. наук, проф., академик РАО 
Ш.А.Амонашвили; магистерской про-
граммой «Экспертиза образователь-
ной среды» – д-р психол. наук, проф. 
В.А.Ясвин; магистерской программой 
«Кадетское образование» – д-р пед. наук, 
проф., полковник М.В.Воропаев. Нали-
чие яркого профессионала–руководите-
ля образовательной программы – гаран-
тия того, что к работе будут привлечены 
высококвалифицированные преподава-
тели, а к ним, образно говоря – «на их 
имена», придут квалифицированные ма-
гистранты, желающие обучаться именно 
у этих людей.

В нашей практике встречались и 
другие ситуации, например: потенци-
альный руководитель образователь-
ной программы предлагает открыть в 
Институте магистерскую программу 
«Цифровая дидактика». Безусловно ин-
тересное, современное и своевремен-
ное предложение, и у потенциального 
руководителя есть, казалось бы, все, 
что традиционно требуется (профиль-
ное образование, докторская степень, 
профессорское звание, публикации в 
научно-педагогических отечественных 
и зарубежных журналах), но анализ на-
укометрических баз показывает, что у 
него нет признанных сообществом до-
стижений именно в сфере цифровой 
дидактики, а его реальные профессио-
нальные интересы лежат в другой об-
ласти педагогики. Очевидно, что такой 
руководитель образовательной про-



10 Педагогика № 10, 2020 / Pedagogics No. 10, 2020

граммы не способен обеспечить нуж-
ный результат.

2. Качество учебной работы. Извест-
ные в профессиональном сообществе 
профессора нередко оказываются изба-
лованными администрацией. Многие из 
них полагают, что строгое соблюдение 
расписания занятий, своевременная под-
готовка документации (образовательные 
программы, оценочные средства и т.п.), 
индивидуальная исследовательская и 
учебная работа со студентами – это заня-
тие не для них, а для их менее именитых 
коллег. В нашем случае такое отношение 
недопустимо, поэтому право руководить 
образовательной программой получают 
только те, кто ответственно относится к 
своим учебным поручениям.

3. Вовлеченность в деятельность по ре-
ализации образовательной программы. 
Критерием служит интеллектуальное и 
эмоциональное стремление руководите-
ля к максимальной профессиональной 
отдаче, определяемое по степени заин-
тересованности в работе с коллегами и 
студентами в рамках данной тематики, 
желание совершенствовать и развивать 
образовательную программу, иденти-
фицировать себя как руководителя на-
учной школы.

Соответствующие этим требованиям 
профессора и доценты получают право 
руководить образовательными програм-
мами магистратуры. Требования к руко-
водителям образовательных программ 
бакалавриата те же, но допускаются не-
большие отклонения, руководство мо-
жет предоставляться с учетом перспек-
тив преподавателя, «на вырост».

Право руководства программой пред-
полагает получение возможностей са-
мостоятельно набирать преподавателей 
в свои программы. Напомним, что при 
традиционной системе управления ка-
федра получает учебные поручения (в 
виде количества часов и преподаваемых 
предметов) и заведующий кафедрой рас-

пределяет эти часы и предметы между 
преподавателями. В этих условиях руко-
водитель образовательной программы 
зависим от решения заведующего кафе-
дрой, для которого важно не столько до-
биться максимального качества работы, 
сколько сохранить эмоциональное рав-
новесие в коллективе, действуя при рас-
пределении учебной нагрузки по прин-
ципу «всем сестрам по серьгам».

В наших условиях руководитель про-
граммы сам решает, кто и какой предмет 
в его программе будет преподавать. Для 
этого он должен знать педагогов, уровень 
их профессиональной квалификации, 
иметь сведения о трудовой дисциплине 
и профессиональной ответственности. 
Технически распределение учебной на-
грузки теперь выглядит так: руководи-
тель образовательной программы берет 
учебный план и против каждого предме-
та пишет пять фамилий преподавателей, 
которых он хотел бы видеть у себя в про-
грамме. На первом месте в его рейтинге 
стоит преподаватель, которого он хотел 
бы привлечь в первую очередь, на втором 
тот, кто следует за ним, и т.д.

Поскольку руководитель программы 
заинтересован в повышении конкуренто-
способности программы, достигаемой ка-
чеством преподавания, он отбирает пре-
подавателей по следующим критериям:

 · соответствие достижений педагога 
профилю преподаваемой дисциплины. У 
него должны быть заметные достижения 
именно в области этого предмета. Ори-
ентирами для оценки в данном случае 
служат: тематика защищенных препода-
вателем диссертаций и его основные пу-
бликации в высокорейтинговых научных 
журналах. «Преподавателям–ретрансля-
торам», разрабатывающим новые для се-
бя курсы и пересказывающим на свой лад 
результаты исследований других ученых, 
в данной системе места нет;

 · степень известности специалиста, 
признание в профессиональном со-
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обществе. Оценивается данный пока-
затель по индексам Хирша в современ-
ных наукометрических базах (РИНЦ, 
Scopus, Web of science). Например, если 
преподаватель входит в первую сотню 
специалистов в своей научной области 
по «вкладу в науку» (индекс Хирша) и 
общему количеству цитирований, его 
можно рассматривать как высокорей-
тингового специалиста;

 · качество проведения учебных заня-
тий. Не секрет, что не все известные и 
талантливые ученые ответственно и ка-
чественно работают со студентами, при 
этом «неизвестным» и «неталантливым» 
вообще не должно быть места в современ-
ном университете. Естественно, в таких 
условиях даже для «звездного» профес-
сора обязательны: строгое соблюдение 
расписания занятий, своевременная под-
готовка документации (образовательные 
программы дисциплин, оценочные сред-
ства и т.п.), индивидуальная исследова-
тельская и учебная работа со студентами;

 · вовлеченность преподавателя в дея-
тельность образовательной программы 
(?). Вовлеченность в данном случае по-
нимается традиционно, как интеллек-
туальное и эмоциональное стремление 
преподавателя, мотивирующее его на 
максимальную профессиональную отда-
чу. Определяется по степени заинтере-
сованности в работе в образовательной 
программе, стремлении совершенство-
вать и развивать ее, идентифицировать 
себя как члена коллектива образователь-
ной программы.

В результате такого отбора равномер-
ного распределения учебной нагрузки 
среди сотрудников института не проис-
ходит, но это не недостаток, а достиже-
ние. Преподаватели оказываются в си-
стеме реальной конкуренции, у кого-то 
набирается полторы–две ставки, у кого-
то 0,25, а кому-то вообще приходится 
менять место работы. Поскольку в наши 
программы могут быть привлечены и 

преподаватели из других вузов, конку-
ренция усиливается.

С целью согласования деятельно-
сти руководителей образовательных 
программ в Институте создан Совет 
руководителей образовательных про-
грамм, возглавляемый заместителем 
директора по образовательной поли-
тике. Собираясь ежемесячно, Совет 
решает основные вопросы, связанные 
с учебной работой:

 · анализ деятельности существующих 
и проектирование новых образователь-
ных программ бакалавриата и магистра-
туры на основе действующих професси-
ональных стандартов;

 · развитие электронного контента 
сопровождения образовательного про-
цесса для очной и дистанционной форм 
обучения;

 · разработка и совершенствование би-
блиотеки модулей учебных дисциплин;

 · разработка банка оценочных средств 
для отслеживания образовательных ре-
зультатов;

 · корректировка системы управления 
самостоятельной учебной и исследова-
тельской работой студентов;

 · разработка и уточнение критериев 
оценки эффективности образователь-
ных программ, деятельности их руково-
дителей и преподавателей и др.

Ключевым моментом работы является 
коррекция распределения учебной на-
грузки на будущий учебный год. Совет 
проводит согласование учебной нагрузки 
и таким образом корректирует распреде-
ление преподавателей по программам, их 
учебные поручения и степень занятости, 
а следовательно – и будущую зарплату.

Руководитель программы лично заин-
тересован в качественном наборе аби-
туриентов и максимальном повышении 
уровня преподавания. Как результат – 
высокая посещаемость студентов, ста-
бильность контингента, популярность 
программы (конкурентоспособность по 
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сравнению с аналогичными программа-
ми в университете и в мегаполисе).

Проведенные преобразования управ-
ленческой модели позволили получить 
следующие результаты.

 – Улучшились количественные и ка-
чественные характеристики набора аби-
туриентов в бакалавриат и магистрату-
ру. Средний балл ЕГЭ, поступающих 
на бакалавриат ежегодно, начиная с 
приемной кампании 2017 г., возрастал. 
Особенно заметный рост – до 78,3 бал-
ла – был отмечен в 2019 г., по сравнению 
с 2018 г. он оказался выше на 3,1 балла. 
Количество студентов, принятых на вне-
бюджет в 2019 г., увеличилось на 63 че-
ловека по сравнению с 2018 г.

 – При наборе в магистратуру конкурс 
также растет. Например, магистерская 
программа «Менеджмент в образова-
нии» стала лидером по итогам прием-
ной кампании в Университете, хоро-
ший конкурс наблюдался и на другие 
программы Института. Произошло это 
потому, что теперь за набор несут ответ-
ственность не только директор и ответ-
ственный секретарь приемной комис-
сии, но, в первую очередь, руководители 
образовательных программ.

 – Еще до официального начала прием-
ной кампании руководитель и препода-
ватели программы активно участвуют в 
мероприятиях по работе среди будущих 
абитуриентов. Это делается повсеместно 
и в условиях обычной системы управле-
ния, но в традиционной системе руко-
водитель программы и преподаватели 
«должны» участвовать в наборе абиту-
риентов (но могут и не участвовать), в 
нашей же системе они обязаны это де-
лать. От этого в значительной мере будет 
зависеть качество набора и результатив-
ность образовательной деятельности.

 – Повысилась ответственность ру-
ководителей и преподавателей обра-
зовательных программ бакалавриата и 
магистратуры при совершенствовании 

существующих, разработке и внедрении 
новых образовательных программ. Ру-
ководитель в соответствии с ФГОС ВО 
разрабатывает и ежегодно корректи-
рует учебный план, выбирая модули из 
действующей в институте «библиотеки 
модулей» [30; 31]. Предметы в модулях 
программ бакалавриата и особенно ма-
гистратуры обычно имеют авторские 
названия, данные им ведущими препо-
давателями, что допускается действу-
ющим образовательным стандартом и 
позволяет избавиться от педагогов, раз-
рабатывающих и читающих дисципли-
ны, в которых они не являются узкими 
специалистами.

 – Повысилось качество преподавания 
за счет сокращения количества «препо-
давателей–ретрансляторов». Произо-
шло это потому, что руководители обра-
зовательных программ не только имеют 
возможность, но вынуждены привле-
кать в учебный процесс преподавателей, 
чья научная работа соответствует про-
филю преподаваемых дисциплин. В про-
тивном случае это быстро скажется на 
популярности и востребованности про-
граммы у потенциальных абитуриентов.

 – Повысилась ответственность пре-
подавателей за качество своей учебной 
и научной работы (руководители об-
разовательных программ приглашают 
для чтения учебных курсов не тех, кому 
не хватает учебной нагрузки (как это 
делали заведующие кафедрами), а тех, 
кто способен результативно работать в 
рамках данной тематики (иногда отдают 
предпочтение преподавателям из других 
университетов).

 – Сложным этапом обучения в ба-
калавриате и в магистратуре является 
подготовка и защита выпускных ква-
лификационных работ и магистерских 
диссертаций. Прежде студентов, не 
справившихся с этой задачей, приходи-
лось отчислять в самом конце обучения. 
Благодаря принятым мерам эта прак-
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тика ушла в прошлое. Важным инстру-
ментом повышения качества выпускных 
квалификационных работ бакалавриата 
и магистерских диссертаций магистран-
тов стал действующий в институте Ко-
митет по этике психолого-педагогиче-
ских исследований [32].

 – Следствием вышеизложенного ста-
ло то, что образовательные программы 
Института стали более конкурентоспо-
собными как внутри Университета, так и 
среди других вузов Москвы. Например, 
магистерская программа «Менеджмент в 
образовании» (руководитель – президент 
Университета В.В.Рябов) заняла первое 
место среди программ магистратуры по 
количеству поступающих; третье и чет-
вертое места в Университете также заня-
ли программы нашего Института.

Итак, реализуемая в Институте модель 
управленческой структуры учебной и 
научно-педагогической деятельно-
сти, построенная на основе концепции 
«распределенного лидерства», являет-
ся действенным средством повышения 
эффективности деятельности учебного 
подразделения. Проведенная реструк-
туризация, повлекшая за собой каче-
ственную трансформацию в управлении 
учебным процессом, позволила добить-
ся позитивных изменений в функцио-
нальных обязанностях преподавателей 
и повышения результативности образо-
вательной деятельности Института.
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Abstract. One of the most important features of the modern practice of managing universities 
and their structural divisions is the management model, built on the basis of a broad delegation of 
managerial authority to employees. Among these models of management of an educational organi-
zation is the “distributed leadership model”, which allows active use of the resource of previously 
unclaimed leadership qualities and administrative ambitions of the majority of employees. Th e 
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Аннотация. В статье анализируется теоретическое наследие известного американского фи-
лософа Дж.Дьюи, исследуется аналогия его идей в области практического образования и методо-
логических ресурсов научной педагогики. С помощью теоретической нормы социогуманитарного 
знания, соединяющей в единый смысловой ряд критерии корректной терминологической экстра-
поляции, расшифровывается клише «рефлексивная позиция педагога-исследователя».

Ключевые слова. Теоретическое наследие прошлого, корректная аналогия, осмысленный 
причинный анализ в педагогическом поле, интерпретация результатов наблюдений, продук-
тивная экстраполяция понятий.

Анализ литературы по образова-
тельной проблематике показыва-
ет, что идеи философа и психолога 
Дж.Дьюи  (1859– 1952) давно востребо-
ваны теоретиками и практиками об-
разования разных стран. Сегодня педа-
гогический контент его исследований 
квалифицируется как дидактический 
прагматизм, отображающий в качестве 
одной из образовательных задач фор-
мирование у индивида способности 
полноценно вписаться в социальную 
реальность, и чем эффективнее такое 
«вписывание», тем успешнее деятель-
ность системы образования.

Основная образовательная идея в ра-
ботах Дж.Дьюи заключается в следую-
щем: конструктивной линией образо-
вания, ориентированного на адекватное 
«вписывание» обучающегося в соци-
альную среду, является формирование 
у него исследовательского мышления в 
решении самых разнообразных задач. 
Именно эта тема наиболее интересна 
теоретикам и особенно практикам об-
разования и педагогики, так как «при-

рожденное и неиспорченное состояние 
детства, отличающееся горячей любоз-
нательностью, богатым воображением 
и любовью к опытным исследованиям, 
находится близко, очень близко к состо-
янию научного мышления» [1, с. 13].

Логико-содержательное раскрытие 
и продолжение выводов Дж.Дьюи при-
водит к мысли о необходимости разра-
ботки «методологической поддержки» 
практических проектов образования, 
ориентированного на развитие исследо-
вательского мышления. Прежде всего, 
это адресуется рефлексии корректного 
сопряжения образовательной теорией и 
практикой двух компонентов: а) реше-
ния задач социального заказа, обознача-
ющего необходимые индивиду качества и 
стратегии деятельности для полноценной 
реализации себя в социуме; б) обеспече-
ния соответствия теоретического сегмен-
та образования и вытекающих из него 
практических решений общенаучной со-
циогуманитарной норме. Этот пласт про-
блем эксплицирован из работ Дж.Дьюи 
явно недостаточно. При этом контент 
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содержащегося в них знания содержит 
мало раскрытый методологический и 
науковедческий потенциал, который се-
годня мог бы стать одним из логико-со-
держательных ориентиров конструиро-
вания теории образования, способной 
генерировать выверенные результаты, 
обеспечивающие практическому образо-
ванию научно обоснованные траектории 
трансформации и конструктивного раз-
вития. Эксплицирование таких ресурсов 
из работ Дж.Дьюи является нашей основ-
ной исследовательской задачей.

Исследовательское мышление в 
практическом образовании, транс-
формируемое в плоскость методологии 
педагогики. Главная транслируемая на-
ми из практического образования «по 
Дьюи» в методологию педагогики иде-
ей такова: «потребность в разрешении 
сомнения является постоянным и ру-
ководящим фактором во всем процессе 
рефлексии» [2, с. 20]. В качестве потреб-
ности выступает проблема, возникшая 
в практической педагогической деятель-
ности и разрешаемая в логике научного 
поиска. Его масштаб и конкретный сю-
жет зависят от масштаба обнаруженной 
проблемы, степени ее проявляемости в 
образовательном социуме, сложности 
необходимых для ее разрешения иссле-
довательских процедур. При этом для 
нас вполне осмысленно эксплицирует-
ся из работ Дж.Дьюи временная логика 
педагогического исследования: 1) на-
блюдение фактов, не вписывающихся в 
традиционные схемы образовательного 
процесса и существующие способы их 
объяснения; 2) выдвижение объясни-
тельных гипотез; 3) их теоретическое 
«подкрепление» и эксперименталь-
ная проверка в практике образования; 
4) вывод. Основным является исследо-
вательский шаг, объясняемый таким ут-
верждением: «… работа мысли является 
выводом (inference); благодаря ей одна 
вещь приводит нас к идее или уверен-

ности в другой, она заключает скачок, 
прыжок, переход от хорошо известно-
го к чему-то другому, что допускается 
по свидетельству первого… самая не-
избежность скачка, перехода от чего-то 
известного к неизвестному только под-
черкивает необходимость внимания 
к условиям, при которых он (скачок  – 
А.К., Ю.И.) происходит, для того чтобы 
уменьшить опасность ложного шага и 
увеличить возможность правильного 
перехода» [2, с. 34]. Понимая это выра-
жение Дж.Дьюи как включенное, скру-
пулезное исследование не вписываю-
щихся в традиционное (к обсуждаемому 
моменту времени) понимание педагоги-
ческих феноменов, продолжим цитиро-
вание таким важным тезисом: «…важно 
чтобы каждый вывод был проверенным 
выводом; чтобы мы различали между 
мнениями, основанными на доказанном 
опыте, и теми, которые таким опытом не 
обоснованы, и согласно с этим распреде-
ляли и степень их признания» [2, с. 35].

Здесь мы делаем акцент рассмотрения 
на используемом Дж.Дьюи клише «реф-
лективное мышление»1, которое с точки 
зрения перевода на русский язык может 
обозначаться как образное клише «глу-
бина». Это раскрывается философом по-
средством такой цитаты: «Мы различаем 
людей не только на основании быстроты 
и обилия их интеллектуальной реакции, 
а также на основании той плоскости, на 
которой она происходит, – внутреннего 
качества ответа… Мысль одного челове-
ка глубока, между тем как мысль друго-
го поверхностна; один доходит до корня 
вещей, тогда как другой только слегка 
касается её внешнего вида»  [2,  с. 43]. 
Такие вполне понятные без дополни-
тельных комментариев идеи дополня-
емы клише, отображающими «глубину 
и медленность ответа»: «нужно время, 

1Сегодня более распространен перевод «реф-
лексивное мышление».
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чтобы переварить впечатления и пере-
вести их в действительные идеи; мед-
лительный, но верный человек – тот, у 
которого впечатления оседают и нако-
пляются, так что мышление происходит 
на более высоком уровне, чем при мень-
шем напряжении» [2, с. 44].

Приведем еще одну цитату, связанную 
с интерпретацией фактов, полученных в 
результате наблюдений педагогической 
действительности: «рассуждение оказы-
вает то же действие на возникшее пред-
ставление решения, как более близкое 
и подробное рассмотрение на саму про-
блему. От принятия представления в его 
первоначальной форме предохраняет 
более основательное его рассмотрение. 
Предположения, казавшиеся по первому 
взгляду возможными, часто оказывают-
ся неподходящими и даже печальными, 
когда выясняются все их последствия. 
Представления, казавшиеся первона-
чально чуждыми и дикими, часто так ме-
няются при разработке того, что из них 
вытекает, что становятся применимыми 
и плодотворными. Развитие идеи путем 
рассуждения предполагает нахождение 
посредствующих и промежуточных чле-
нов, которые соединяют в целое поначалу 
противоположные крайности» [2, с. 76].

Склонность к «противоположным 
крайностям», к сожалению, сегодня 
очень распространена в педагогическом 
исследовательском социуме: многие 
авторы хватаются за какую-либо одну 
идею, придают своим теоретическим 
построениям и опосредуемым ими об-
учающим/воспитательным методикам 
сильно преувеличенное значение, реаль-
ную возможность встроить их в образо-
вательный процесс «раздвигают до бес-
конечности». Например, адепты различ-
ных вариантов деятельностного подхода 
часто пытаются внедрить его на уровне 
максимально «всепроникающем», при-
дают ему значение лекарства от всех бо-
лезней, что как нельзя лучше отражено в 

работе Дж.Дьюи: «практика воспитания 
указывает на постоянную тенденцию ко-
лебания между двумя крайностями по 
отношению к внешнему проявлению дея-
тельности. Одна крайность почти вполне 
пренебрегает этой деятельностью на том 
основании, что она хаотична и неустой-
чива и является простым развлечением, 
соответствующим преходящему, не сло-
жившемуся вкусу и капризу незрелого 
ума … Другую крайность представляет 
восторженная уверенность в почти маги-
ческое воспитательное влияние всякого 
рода деятельности, если только это де-
ятельность, а не пассивное поглощение 
академического и теоретического мате-
риала» [2, с. 49]. Этот негатив продолжа-
ется выводом: «колеблясь между двумя 
крайностями, мы игнорируем самую се-
рьезную проблему – проблему органи-
зации открытия1 и форм деятельности, 
которые бы: а) были бы наиболее свой-
ственны незрелой ступени развития2; 
б) обещали бы подготовку к исполнению 
обязанностей взрослого3; в) оказывали 
бы максимум влияния на образование 
навыков точного наблюдения и после-
довательных выводов» [2, с. 49]. Все три 
выделенные позиции имманентно вклю-
чаемы в сегмент теоретической нормы 
педагогического исследования. Она ори-
ентирует на включенное и конкретное 
определение и обоснование границ, мас-
штабов применимости разработанных 
технологий и методик, специальных ус-
ловий, при соблюдении которых эти ме-
тодики проявляют свою эффективность. 
Цитированная триада позволяет также 
акцентировать внимание на необходимо-
сти для педагога-исследователя с крайней 

1Имеется в виду ученический субъектив-
но новый результат.

2То есть начальные стадии обучения 
какому-то учебному знанию.

3Речь идет об идее социальной адаптации 
выпускника школы или университета.
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осторожностью относиться к «показав-
шимся интересными» интуитивным иде-
ям и методическим решениям, включен-
ного их осмысления и предварительного 
экспертирования.

Нашу авторскую интерпретацию при-
веденных выше констатаций Дж.Дьюи 
продолжим такой цитатой: «идеи не яв-
ляются действительно идеями, пока они 
не становятся орудиями рефлективного 
рассмотрения, приводящего к разреше-
нию проблемы» [2, с. 104]. По-видимому, 
не случайно Дж.Дьюи обратился к на-
следию Ф.Бэкона [2, с. 30], обсуждая 
типы ошибок в научном мышлении, ко-
торые актуальны и сегодня. Среди таких 
ошибок – склонность исследователя в 
процессе наблюдений замечать факты и 
доводы, подтверждающие заранее сфор-
мулированное мнение или суждение и 
отвергать (признавать случайными, не 
заслуживающими внимания) противо-
положные или не вписывающиеся в 
заранее сконструированную теоретиче-
скую схему [3, с. 134]. Кроме того, это 
ошибки, связанные с приверженностью 
начинающего исследователя к широко 
распространенным в научном социуме 
стереотипам и штампам, традиционным 
методам и выводам (аргумент к тради-
ции, [4]), а также ошибки, так или иначе 
вытекающие из неоднозначной интер-
претации элементов языка гуманитар-
ной науки, содержащего множество «не-
ясных понятий» (А.А.Ивин).

Обсудим эти ошибки. Свяжем их с 
клише «рефлексивная исследователь-
ская позиция» и адресуем, прежде всего, 
к корректному причинному анализу пе-
дагогических феноменов, начав с приве-
денной цитаты о том, что предположе-
ния, на первый взгляд, исчерпывающие 
возникшую проблему, могут оказаться 
абсолютно неподходящими. Зачастую это 
выражается в следующем: первое попав-
шее в поле зрения исследователя обстоя-
тельство, например, предшествующее во 

времени наблюдаемому образовательно-
му феномену, объявляется его причиной. 
Корректный причинный анализ, тем не 
менее, предполагает выявление ком-
плекса обстоятельств, которые могли бы 
оказать влияние на характер протекания 
исследуемого феномена. Далее предпо-
лагаемое в качестве причины обстоятель-
ство или фактор искусственно «убирает-
ся», фиксируется исследуемый результат; 
следующий шаг предполагает «введение» 
подозреваемого в качестве причины об-
стоятельства в число объектов влияния 
на исследуемый феномен и фиксирование 
результата. Если это выражаемое на язы-
ке логики клише «единственное разли-
чие» между двумя экспериментальными 
ситуациями позволяет выявить различие 
между наблюдаемыми (фиксируемыми) 
результатами, то первоначально исклю-
чаемое, а затем вводимое в эксперимент 
обстоятельство (фактор) может рассма-
триваться в качестве причины последне-
го различия. Конечно, вывод о причинной 
зависимости результата и введенного/
исключенного обстоятельства имеет ве-
роятностный характер, и с определенной 
степенью уверенности можно утверж-
дать, что этот фактор претендует на статус 
«одной из возможных причин».

В цитируемом нами контенте идей 
Дж.Дьюи описанная ситуация отобра-
жается клише «экспериментальное из-
менение условий» [2, с. 88] и раскрыва-
ется посредством констатации: «пред-
метом экспериментирования является 
построение путем правильных шагов, 
предпринимаемых на основании зара-
нее продуманного плана … с намере-
нием осветить затруднение, о котором 
идет речь» [2, с. 88]. «Затруднение» в 
данном случае относится к попыткам 
выявления какого-либо обстоятельства 
как причины исследуемого феномена. 
И далее: «…мы стараемся сделать экспе-
римент таковым, чтобы каждый фактор, 
заключающийся в нем, а также способ 
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и итог его действия были открыты для 
исследования» [2, с. 89].

Например, если в качестве причины 
затруднений, которые испытывают сту-
денты при решении дифференциальных 
уравнений, предполагается неумение 
находить определенные интегралы, то 
эксперимент для подтверждения этой 
гипотезы может быть примерно таким: 
выбираются две студенческие группы, у 
которых начальный уровень сформиро-
ванности умений решать дифференци-
альные уравнения примерно одинаков. 
Желательно, чтобы один и тот же пре-
подаватель в одной группе (контроль-
ной) вел занятия по традиционным ме-
тодикам, а в экспериментальной группе 
«ввел» фактор, который предположи-
тельно рассматривается как причина 
(например, систематически повторял со 
студентами приемы и способы нахожде-
ния интегралов, требуемых для решения 
предусмотренных учебной программой 
дифференциальных уравнений).

Финальный этап такого эксперимента 
предусматривает одинаковое для уча-
щихся двух групп контрольное задание, 
оценивающее умение решать диффе-
ренциальные уравнения. Если при этом 
уровень овладения исследуемыми уме-
ниями в экспериментальной группе ока-
зывается выше, чем в контрольной (и 
это подтверждается решением задачи о 
статистической значимости полученных 
в эксперименте различий), то «введен-
ный» искусственно фактор может полу-
чить статус «одной из возможных при-
чин» обнаруженного педагогического 
позитива. Конечно, корректность такого 
эксперимента предполагает максималь-
ное соблюдение условия «при прочих 
равных»: различия во всех других обсто-
ятельствах учебного процесса (помимо 
искусственно введенного исследовате-
лем одного) желательно свести к нулю.

Деятельность исследователя по кор-
ректной организации описанного выше 

эксперимента и интерпретации полу-
чаемых результатов имеет явно выра-
женный рефлексивный характер, и это 
отображается в ряде терминов и слово-
сочетаний, употребленных Дж.Дьюи. 
Среди них: «не поддающееся обману 
мышление», «глубокомыслие», «забот-
ливое внимание о предмете изучения». 
Дьюи отмечает, что «говоря о рефлексии, 
мы естественно употребляем слова «взве-
сить», «обдумать», «обсудить» – термины, 
подразумевающие деликатное, добросо-
вестное взвешивание показаний за и про-
тив» [2, с. 60]. Это дополняется поняти-
ями «испытание», «соображение», «прос-
мотр», подразумевающими «ближайшее 
тщательное исследование» [2, с. 60]. Та-
кие соображения опосредуют логически 
и содержательно наше обращение к фи-
лософско-образовательным «продолже-
ниям в современность» идей Дж.Дьюи.

Наследие Дж.Дьюи и некоторые ком-
поненты современной философии об-
разования и методологии его исследо-
вания. Раскрывая данный ракурс работ 
американского философа, обратим вни-
мание на такие использованные им кли-
ше, как «влияние общепризнанных це-
лей и идеалов» [1, с. 57]. Это главным об-
разом относится к охарактеризованным 
ранее рефлексивным стратегиям иссле-
довательской деятельности в области 
педагогики и образования, в частности, 
ориентирующих на осмысление образо-
вательной действительности, методов ее 
исследования и полученных результатов 
с точки зрения выявления таких компо-
нентов, как «широко распространенное 
заблуждение», «навязчиво транслируе-
мый в образовательный социум штамп», 
«обманчивая простота», «преувеличен-
ная сложность», «промежуточная (рабо-
чая) гипотеза, требующая корректиров-
ки» и аналогичных других. Это адресует 
к трансформированному гегелевскому 
клише «для-себя-бытие в исследователь-
ском мире» [5, с. 202].
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Процитируем фрагмент из книги 
Г.Гегеля «Наука логики»: «Ближайший 
пример для-себя-бытия мы имеем в 
“я”. Мы раньше всего знаем себя в ка-
честве наличного сущего, отличного от 
других наличных сущих и соотнесен-
ного с ними… Далее мы должны пони-
мать для-себя-бытие как идеальность в 
противоположность наличному бытию, 
которое мы обозначим как реальность. 
Реальность и идеальность обычно рас-
сматриваются как два определения, 
противостоящие друг другу с одинако-
вой самостоятельностью, и, согласно 
этому, говорят, что кроме реальности 
есть также и идеальность» [5, с. 203]. Мы 
это «переводим» как научный образ се-
бя-исследователя, сформированный в 
его сознании. Такой фрагмент сознания 
педагога-исследователя в соотнесении с 
обсуждаемым Дж.Дьюи рефлексивным 
мышлением [2, с. 35] включает прежде 
всего осознание особенностей научного 
педагогического социума, связанных с 
наличным уровнем разработки и целост-
ного содержательного поля педагогики, 
и непосредственно связанных с его на-
учными интересами сегментов. В частно-
сти, такое осознание включает выявление 
степени проработанности современной 
наукой об образовании содержательного 
поля, интересующего конкретного педа-
гога-исследователя, а также степени со-
ответствия использованных методов и 
полученных результатов теоретической 
норме гуманитарного знания. Оно вклю-
чает также способность грамотно опреде-
лить результат читаемого исследования 
в процессе анализа контента источников 
по интересующей проблеме. При этом 
обозначенный результат (с точки зрения 
подтвержденности) «расслаивается» на 
части, среди которых одна подтверждена 
полностью, другая – частично и с опреде-
ленными дополнительными условиями, 
а третья – лишь на уровне, требующем 
дальнейшего включенного исследования.

Исследовательская индивидуальность 
в качестве результата предполагает вы-
страивание в сознании исследователя 
следующих фрагментов внутренней речи.

Несмотря на широко внедряемые в 
исследовательский и практический об-
разовательный социум идеи о непро-
дуктивности передачи обучаемым зна-
ния «в готовом виде», дидактический 
сегмент «обучение через открытие» 
представлен обобщенно и требует до-
полнения вытекающей из общих пред-
ставлений конкретикой.

Отсутствие конкретики провоцирует 
стихийное внедрение в практику обра-
зования неосмысленных, псевдотворче-
ских разработок, искажающих концеп-
туальную идею и не способствующих 
достижению желаемого результата.

Отсутствие конкретики в «обучении че-
рез открытие» должно стимулировать ис-
следовательские инициативы, определя-
ющие границы его целесообразного при-
менения; выявление образовательных 
компонентов, наличие которых делает 
такое обучение неприменимым в прин-
ципе, или применимым в ограниченном 
формате, или полноценно. Мы не слу-
чайно адресовали приведенные примеры 
проблемно-исследовательскому обуче-
нию – такая идея (основная в концепции 
Дж.Дьюи) в отечественном образовании 
всегда признавалась. Мы транслируем ее 
из практики «по Дьюи» в область мето-
дологии педагогического исследования.

Уже в приведенных примерах отчасти 
проявлено декларированное Гегелем и 
цитированное нами выше соотношение в 
исследовательском образе «себя-ученого» 
реального и того, что так или иначе ото-
бражаемо клише «исследовательский иде-
ал». В частности, это осуществляется по-
средством соотнесения целесообразного с 
точки зрения социального заказа на уро-
вень проработки актуальной проблемы и 
реального уровня полученного результата 
с точки зрения полноты содержательного 
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раскрытия и соответствия результатов 
социо-гуманитарной научной норме. По-
следнее опосредует осознание педагогом-
исследователем направления собственно-
го научного поиска с целью приближения 
гегелевского идеального к реальному (це-
лесообразному, необходимому, социально 
и личностно актуальному).

Однако диалектика реального и иде-
ального с позиции исследовательского 
самосознания не исчерпывается описан-
ным выше. Она неизбежно дополняется 
тем, что субъект педагогического поис-
ка осознает собственные результаты, 
оценивая их новизну, теоретико-при-
кладную значимость и «глубину вклада» 
в интересующую проблему (последнее 
осмысливается как соотнесение выноси-
мых научным социумом оценок и самоо-
ценок). «Конфликт» реального и идеаль-
ного дополняется и соотнесением науч-
ного статуса исследователя им самим и 
социумом. Это выражается следующими 
фрагментами внутренней речи.

1. Социум, рецензирующий мои работы, 
систематически критикует меня за слабое 
знание исследований предшественников, 
а также за некорректное транслированное 
их выводов в современное образование и 
перспективы его развития.

2. Читатели моих работ признают зна-
чимость и конструктивность их при-
кладного сегмента, однако теоретиче-
ский контент остается практически не-
замеченным.

3. Несмотря на мои многочисленные 
попытки обосновать используемые в 
книгах и статьях интересные содержа-
тельные аналогии, научный социум в их 
правомерность не верит.

Такие сопоставления помогают иссле-
дователю получить признание социумом 
себя как методологически корректного, 
способного конструктивно осущест-
влять научный поиск в образовании.

К эксплицируемым из работ Дж.Дьюи 
элементам методологии педагогического 

исследования мы относим контент, свя-
занный с педагогическими понятиями, 
в частности, идею «контроля развития 
и разработки возникшего понятия, при 
помощи которого могут быть истолкова-
ны различные научные факты. Развитие 
понятий идет одновременно с определе-
нием фактов, одно за другим возникают 
возможные понятия, рассматриваемые в 
связи с фактами, к которым они прила-
гаются, развиваются в более подробном 
отношении к фактам, отбрасываются 
или условно принимаются и употребля-
ются»  [2, с. 101]. При этом Дьюи особо 
подчеркивает, что «никакие устоявшиеся 
правила не решают, правильно ли воз-
никшее понятие и нужно ли ему следо-
вать. Руководит правильное или ложное 
суждение индивидуума, но на каждой 
идее или принципе нет ярлыка, который 
автоматически говорил бы “пользуйся 
мной в данном положении” … Мысли-
тель должен решить, выбрать, и тут всегда 
есть риск, так что осторожный мыслитель 
выбирает осмотрительно, то есть подчи-
няясь подтверждению или опроверже-
нию последующих фактов» [2, с. 102].

В современной методологии педагоги-
ки эти констатации актуальны, в част-
ности, потому что особенно в последние 
десятилетия глоссарий этой науки под-
вергается экспансии самых различных 
областей знания. Из технических наук 
в педагогику проникло понятие «тех-
нология»; из культурологии – «культу-
рологическая концепция содержания 
образования», «культура как компонент 
содержания образования», «культуро-
сообразное обучение/воспитание»; из 
общенаучной методологии – «парадиг-
ма»; из междисциплинарных областей 
современного знания – синергетические 
термины. Появились даже целые на-
правления: «фрактальная педагогика», 
«аттракторная педагогика», «синерге-
тическая парадигма в педагогике». Из-
вестны попытки введения в научный 
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оборот понятий «педагогическая энтро-
пия», «педагогическая турбулентность», 
«педагогическая неопределенность» и 
ряда аналогичных других. Конечно, та-
кая тенденция наряду с размыванием 
терминологии имеет и позитивную мо-
дальность, поскольку отражает включе-
ние в образовательное поле терминов и 
клише, расширяющих проблемное поле 
науки об образовании, что обусловлено 
включением в образовательный сегмент 
приобретаемых человечеством времен-
ных знаний и стратегий деятельности. 
Однако такая ураганная экстраполяция 
в науку об образовании новых понятий 
вызывает немало проблем.

Это обусловливает необходимость в 
качестве логического и содержательного 
продолжения последних из процитиро-
ванных идей Дж.Дьюи относительно на-
учных понятий выдвинуть и раскрыть 
клише «экстраполяционная понятийная 
корректность». Расшифровывающим 
это клише компонентом будет соответ-
ствие ракурсного (в данном случае – об-
разовательного, педагогического) рас-
крытия экстраполируемого термина его 
исходному значению в «материнской» 
науке. В первом приближении термин 
«технология», трансформировавшись 
в технологию обучения/воспитания, 
такому требованию соответствует: под 
технологией педагоги понимают четкое, 
«пошаговое» отображение процесса до-
стижения запланированного образова-
тельного результата с фиксированием 
логики движения от одного промежу-
точного результата к другому. Вполне 
корректное соответствие мы могли бы 
выявить и по отношению к терминам, 
транслированным в педагогику из куль-
туры, что подтверждает разработанная 
в конце ХХ в. культурологическая кон-
цепция содержания образования.

Этого нельзя сказать про понятие «па-
радигма»: массовое, повальное исполь-
зование клише «личностно-ориентиро-

ванная парадигма», «синергетическая 
парадигма», «компетентностная пара-
дигма» исходному содержательному на-
полнению [6] не соответствует. Парадиг-
ма Т.Куна есть тезисно представленный 
свод общенаучных регулятивов процесса 
научного познания, исследовательских 
правил и норм – все это целиком отно-
сится к методологии науки, а использо-
вание парадигмы для обозначения со-
держательных сегментов (направлений) 
педагогического поля неправомерно [7].

В цитированной нами книге Дж.Дьюи 
по этому поводу высказана такая мысль: 
«…здоровый инстинкт лежит … в от-
вращении к словам, передающим вид, а 
не действительное понятие. Но основ-
ное затруднение не в слове, а в идее. Если 
идея не понята, ничего не выигрывается 
от употребления более знакомого слова; 
если идея воспринята, то употребление 
термина, точно ее обозначающего, мо-
жет помочь ее закрепить» [2, с. 171]. Дан-
ная цитата обозначает в плане обсуждае-
мой экстраполяции понятий требование 
к исследователю, пытающемуся ввести в 
научный педагогический оборот новый 
термин из другой научной или практи-
ческой области. Такой термин должен 
иметь серьезную содержательную осно-
ву, «схватывать» суть конкретного сег-
мента образовательного поля, который 
он стремится дефинитивно обозначить, 
корректно отображать различные связи 
между включенными в это поле объек-
тами и процессами. Это расшифровы-
вает различие между обозначенными 
Дж.Дьюи «словами, передающими вид и 
действительное понятие».

Еще более диссонансно видится транс-
ляция в педагогический глоссарий терми-
нов из области синергетики без понима-
ния того, какой конкретно процесс ото-
бражается самопроизвольным переходом 
из состояния хаоса к более упорядочен-
ному, без малейшего намека на параметр 
порядка системы и другую синергетиче-
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скую атрибутику. Фактически к любому 
процессу из области образования, прояв-
ляющему тот или иной признак самоор-
ганизации, искусственно приклеивается 
научный термин (педагогика аттрак-
торная, фрактальная, синергетическая), 
и выглядит это во многих случаях кари-
катурно. Никакого нового знания такая 
экстраполяция не продуцирует, никаких 
не известных ранее связей между объек-
тами и процессами педагогического поля 
не открывает, даже нового корректного 
описания образовательной реальности 
не содержит  – налицо клише Дж.Дьюи 
«слово, передающее лишь вид» [2, с. 171], 
попытка бездумного включения в педаго-
гический оборот не просвеченного с точ-
ки зрения содержания и потому пустого 
словообразования.

Современное методолого-педагогиче-
ское прочтение работ Дж.Дьюи позво-
ляет тезисно обозначить теоретическую 
норму для экстраполируемого термина.

Экстраполируемый термин должен в 
образовательном «звучании» соответ-
ствовать исходному (в науке-источнике) 
содержанию.

По охвату образовательных объектов 
и феноменов и раскрытию их связей он 
отличается от терминов уже существу-
ющих.

На основе экстраполированного в педа-
гогический глоссарий термина возможно 
конструктивное развитие педагогики. 
Например, путем постановки той или 
иной исследовательской задачи «охва-
ченное» новым термином содержатель-
ное поле должно содержать актуальные 
теоретически и практически проблемы 
или противоречия, разрешение которых 
способно получить в педагогической те-
ории и практике значимое приращение.

В заключение подчеркнем, что обра-
щение к теоретическому и прикладно-
му наследию философов и психологов 

прошлого позволяет на основе коррект-
ной аналогии делать выводы, актуаль-
ные для современной педагогической 
науки. Транслирование в методологи-
ческий формат современной педагоги-
ки идей Дж.Дьюи, использование их в 
образовательной практике ориенти-
руют на «обучение через открытие», 
формирующее в ходе учебной деятель-
ности у школьников и студентов эле-
ментов исследовательского мышления. 
Такой формат охватывает самые раз-
личные методологические процедуры: 
постановку исследовательской задачи, 
генерирование идеи ее решения, поли-
аспектную рефлексию этой идеи, орга-
низацию эксперимента, осмысление его 
результатов. Также он включает и реф-
лексивный контент исследовательской 
деятельности, в процессе которой ее 
субъект соотносит образ себя-ученого 
с компонентами теоретической нормы 
педагогического поиска и его резуль-
тата. Это, в свою очередь, позволяет 
осмыслить процесс насыщения педаго-
гического глоссария терминами других 
наук, выявить возможности его встра-
ивания в теоретическую норму гумани-
тарного знания.
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Summary. Th e article analyzes the theoretical legacy of the famous American philosopher J. Dewey, 
and the research focus is on the correct analogy of the ideas put forward by the thinker in the fi eld of 
practical education and the methodological resources of scientifi c pedagogy associated with them in one 
way or another. Th e cliché “refl exive position of the teacher-researcher” is deciphered, including the cor-
rect interpretation of observations of educational reality, a meaningful causal format in the pedagogical 
fi eld and productive extrapolation of terms from other areas of knowledge into pedagogy. Th e latter is 
deciphered by referring to the theoretical norm of socio-humanitarian knowledge, combining criteria of 
correct terminological extrapolation into a single semantic series: a) the educational “sound” of the term 
assimilated by pedagogy matches the content adopted in the original scientifi c fi eld; b) the possibility 
on its basis to comprehend and solve problems relevant to educational theory and practice, the correct 
correlation of the new term with the components of the traditional disclosure of the structures of the 
terminological fi eld of education; c) the absence of duplication of semantic disclosures of known terms.
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Аннотация. В статье раскрывается один из факторов формирования мотивации в из-
учении иностранных языков студентами неязыковых специальностей. Сознательно при-
внесенные в процесс обучения положительные эмоции являются непременным условием 
успешности учебно-образовательной деятельности, делают процесс овладения иностран-
ным языком психологически осознанным и эмоционально окрашенным. Средством создания 
психологически комфортной обстановки на каждом занятии является эмоциональный эф-
фект, и при разработке урока необходимо учитывать этот фактор. Использование инте-
рактивных и мультимедийных компьютерных технологий позволяет создавать красочные, 
яркие, широкоформатные презентации с использованием соответствующих выбранной 
теме анимации и видеороликов, а также подбирать специальные упражнения и задания, обе-
спечивающие вспышку эмоций и включение волевых резервов студента.

Ключевые слова. Формирование мотивации, мотив, положительные эмоции, эмоцио-
нальный эффект.

Сегодня в Туркменистане уделяется 
огромное внимание развитию системы 
образования. Прежде всего это вызвано 
расширением международных обще-
ственно-политических связей, след-
ствием которого стали стремительное 
развитие экономики страны, внедрение 
инновационных технологий, рост новых 
знаний. Экономика любого государства 
в своем развитии невозможна без каче-
ственного образования. Соответствие 
образования мировым стандартам пред-
усматривает, в первую очередь, интегра-
цию в международное образовательное 
пространство. Развивать науку, созда-
вать новое и внедрять уже созданное 
невозможно без учета международного 
опыта. В связи с вышесказанным возрас-
тают требования к поиску новых путей 
и условий становления профессиональ-
ной подготовки студентов. Стране нуж-
ны компетентные, конкурентоспособ-
ные специалисты, характеризующиеся 
высокой мотивацией, способные нести 
личную ответственность не только за 
собственное благополучие, но и за про-
цветание отечества.

Вследствие этого приоритетными за-
дачами высших технических учебных 
заведений становятся повышение уров-
ня культуры студентов, расширение их 
кругозора, развитие навыков общения, 
творческих способностей, умений не-
стандартно мыслить, ориентировать-
ся в новых, изменившихся условиях и 
принимать самостоятельные решения. 
Другими словами, необходимо форми-
ровать современные кадры туркмен-
ской интеллигенции, которая придаст 
стремительный импульс научно-техни-
ческому прогрессу, укрепит культурно-
духовные ценности народа и в целом 
обеспечит подъем экономики страны.

Актуальность нашей статьи обусловле-
на неоднозначным восприятием учащи-
мися технических вузов общеобразова-
тельных предметов (т.е. дисциплин не по 
специальности). Как показывает практи-
ка, преподаватели часто сталкиваются с 
мотивационно-эмоциональным дефици-
том в их отношении у значительного чис-
ла студентов, сформировавшимся еще со 
школьной скамьи и перенесенным на 
процесс обучения в вузе.



28 Педагогика № 10, 2020 / Pedagogics No. 10, 2020

Практика показывает, что результатив-
ность обучения, несомненно, зависит от 
мотивации. Устойчивая положительная 
мотивация способна принять на себя 
роль восполняющего фактора даже при 
недостаточно высоких способностях об-
учающихся. Мотивация как достаточно 
гибкое образование подвержена измене-
ниям, поэтому проблема ее формирова-
ния всегда остается актуальной и требует 
постоянного изучения. Психологи неред-
ко рассматривают обучение как передачу 
знаний «от одного сосуда к другому», от 
педагога к студенту, минуя собственную 
активность студента в овладении знания-
ми. Но ситуация сегодняшнего дня пред-
усматривает совершенно иной подход: 
преобладающими стимулами учебной 
деятельности студентов должны стать 
мотивы познания действительности, 
окружающего мира. При этом очень важ-
но привить учащимся навыки овладения 
действиями и способами этого познания. 
Это поможет подсознательно прочув-
ствовать мотивы их самоопределения 
как личности. Активизация деятельно-
сти будет непосредственно зависеть от 
еговнутренних потребностей (интересов, 
эмоций, целей и задач).

В научной литературе по психологии 
имеется большое количество исследова-
ний, посвященных различным аспектам 
проблемы мотивации. Мотив рассма-
тривается как сложное интегральное 
психическое образование, включающее 
потребность, цель, намерение, побуж-
дающие человека к сознательным дей-
ствиям и поступкам и служащие для 
них основанием. При этом побудителем 
мотива является стимул, а побудителем 
действия или поступка – мотив (вну-
треннее осознанное побуждение) [1, с. 
5]. Б.Вернер главной задачей мотива-
ции учения считает такую организацию 
учебного процесса, которая максималь-
но способствует раскрытию внутренне-
го побуждающего потенциала личности 

студента [2, с. 140]. Под мотивацией в 
образовательном процессе мы подраз-
умеваем обусловленные внутренними 
и внешними факторами механизмы по-
буждения учащихся к познавательной 
учебной деятельности.

Важно отметить, что в формировании 
мотивации немалую роль играют поло-
жительные эмоции. Эмоции есть субъек-
тивные реакции человека на воздействие 
внутренних и внешних раздражителей, 
проявляющиеся в виде удовольствия или 
неудовольствия, страха, радости, пере-
живания, разочарования и т.д. [3]. Жиз-
недеятельность человека практически 
всегда сопровождаются эмоциями. Они 
отражаются в форме непосредственного 
переживания значимости (смысл) явле-
ний и ситуаций; служат одним из основ-
ных стимуляторов внутренней регуляции 
психической деятельности и поведения, 
направленных на удовлетворение насущ-
ных потребностей.

Если исходить из того, что в учебном 
процессе главная роль отводится моти-
вации, то педагогу высшей школы надле-
жит проработать способы и механизмы 
ее формирования. Педагог не вкладывает 
уже готовые мотивы и цели учения в го-
ловы учащихся, а лишь создает условия 
для проявления внутренних побуждений 
к изучению того или иного предмета и к 
дальнейшему саморазвитию.

При обучении иностранным языкам 
необходимо помнить, какие мотивы 
побуждают учащихся к решению задач 
учебной деятельности. Учитывая спец-
ифику предмета, лучшие мотивы нужно 
довести до максимально полного осоз-
нания с целью придания им побужда-
ющей силы. Не имея возможности еже-
дневно погружаться в реальную среду 
изучаемого языка, можно предпринять 
попытку разработать способ и технику 
подачи информации в учебном процес-
се, опираясь на раскрытие внутренних 
резервов человека. Другими словами, 
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мы говорим об эмоциях и воле. Именно 
эти психические феномены оказывают 
первоочередное влияние на характер 
учебной деятельности. В результате 
анализа специальной литературы по 
психологии нами обнаружено, что по-
ложительные эмоции являются непре-
менным условием успешности любой 
деятельности, и особенно учебно-обра-
зовательной. Высокая продуктивность 
последней достигается, когда человек 
эмоционально ощущает поток знаний; 
в противном случае деятельность че-
ловека оказывается неполноценной, не 
дающий желаемого результата. Самая 
низкая результативность учебной дея-
тельности наблюдается тогда, когда она 
реализуется в отрицательном эмоцио-
нальном состоянии – скуке [4].

Таким образом, чтобы процесс овла-
дения иностранным языком был психо-
логически осознанным и эмоционально 
окрашенным, необходимо создавать ус-
ловия для сознательного привнесения в 
обучение положительных эмоций, таких 
как радость, удовольствие, уверенность, 
гордость, интерес, а также волевых ка-
честв, таких как целенаправленность, 
собранность, усердие, активность, упор-
ство, сосредоточенность и распределе-
ние внимания. Другими словами, поло-
жительные эмоции создают ситуацию 
слаженного воздействия на рациональ-
но-смысловую и эмоционально-воле-
вую деятельность человека. При этом 
происходит процесс актуализации цен-
ностных смыслов познания, культуры, 
духовности и нравственности. Поэтому 
основная цель эмоционального эффекта 
как одного из факторов формирования 
мотивации – это включение эмоцио-
нальной сферы учащихся в учебно-об-
разовательном процессе.

 Способность создавать эмоциональный 
эффект на каждом занятии зависит от ин-
теллектуально-эмоциональных качеств 
педагога, от уровня развития его общей и 

эмоциональной культуры. Немаловажную 
роль играет техника подачи материала. 
Усиление роли эмоционального эффекта 
всегда способствует созданию психоло-
гически комфортной обстановки на каж-
дом занятии, что обеспечивает вспышку 
эмоций и включение волевых резервов 
студента, положительно сказывается на 
формировании мотивации.

Итак, основа эмоционального эффек-
та образовательного процесса – лич-
ность педагога, способного «запускать» 
механизм положительного эмоциональ-
ного воздействия через все каналы взаи-
модействия с учащимися. Одним из сти-
мулирующих факторов выступает педа-
гогический артистизм. Этот творческий 
потенциал подразумевает совокупность 
личностных эмоций педагога: экспрес-
сивность речи, движения, жеста, эмо-
циональную окраску ощущений, эмо-
циональную культуру, эмоциональную 
ориентацию, развитой эмоциональный 
интеллект и др.

О.С.Булатова, хотя в своей работе и 
не дает конкретного определения этого 
феномена, но отмечает некоторое ко-
личество признаков педагогического 
артистизма. Это такие черты личности 
учителя, как:

 – способность перевоплощаться, оба-
яние «артистической стихийности», 
живость, острота, экспрессия, богатство 
жестов и интонаций;

 – талант рассказчика, способность 
нравиться, одухотворенность, образное 
мышление;

 – совокупность учебных приемов, 
«техник»: урок разыгрывается по осо-
бым законам; искусство отбора наибо-
лее значимой, смысловой информации; 
«техника» подачи вопросов, вовлекаю-
щих всех в урок–игру.

Совершенно справедливо суждение 
О.С.Булатовой о том, что основной 
жанр творчески развитых педагогов 
– это со-импровизация, безграничная 
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творческая свобода каждого в направле-
нии заданной темы и совместной ансам-
блевой работы. «Урок не разыгрывается 
“по нотам”, а создается его партитура 
– каждый раз заново» [5, с. 48–49]. Пе-
дагогический артистизм должен присут-
ствовать всегда и охватывать весь обра-
зовательный процесс; это безукоризнен-
но способствует развитию мотивации, и 
в результате у учащихся формируется 
личностно-ориентированная позиция.

Нужно признать, что в неязыковых 
вузах повышению мотивации уделяют 
недостаточно внимания, т.е. практиче-
ски не отработан механизм оживления 
мотивов у студентов. Нужно помнить, 
что главным субъектом учебного про-
цесса является студент. Поэтому препо-
даватели должны приложить все усилия 
к тому, чтобы он был главным действу-
ющим лицом на занятии, чувствовал 
себя комфортно и свободно, принимал 
активное участие в решении поставлен-
ных задач; уделять особое внимание соз-
данию позитивной атмосферы, чтобы 
студент ощущал себя свободно и вместе 
с преподавателем «творил» урок.

 Раскрепощающая атмосфера общения 
также зависит и от того, как преподава-
тель реагирует на ошибки учащихся. В 
каждом студенте необходимо поддержи-
вать веру в самого себя, в свои способ-
ности и ощущение большого душевного 
удовлетворения своими успехами. Сту-
дент нуждается в поддержке преподава-
теля, в его положительной оценке, до-
бром слове. Поэтому исправлять ошиб-
ки следует очень деликатно, тактично, 
не затрагивая самолюбие. Например, 
можно осторожно переспросить, уточ-
нить, подсказать, но при этом помнить, 
что резкая реакция или акцентирование 
ошибок нарушает комфортность ком-
муникации. Положительная атмосфера 
общения со студентами – это в первую 
очередь положительные эмоции, сфор-
мированные в ходе располагающего диа-

лога, нацеленного на взаимопонимание, 
не предполагающего преимущественно 
контроль их компетенций в той или иной 
сфере. И здесь мы можем наблюдать эмо-
циональный эффект от произведенного 
педагогом плавного запуска механизма 
создания благоприятной атмосферы – 
расположение друг к другу, чувство ком-
фортности у каждого студента.

На качество и продолжительность за-
поминания влияет внимание человека к 
объекту запоминания. Таким образом, 
чем интереснее объект или же чем боль-
ше усилий мы тратим для концентрации 
на нем, тем качественнее происходит 
процесс запоминания. Внимание и кон-
центрация представляют собой такую 
своеобразную деятельность нашей пси-
хики, при которой все наши мысли как 
бы фокусируются на конкретной вещи. 
Поэтому при разработке урока необхо-
димо учитывать этот фактор. Использо-
вание интерактивных и мультимедийных 
компьютерных технологий дает возмож-
ность создать красочные, яркие, широко-
форматные презентации с использова-
нием соответствующих выбранной теме 
анимации и видеороликов. При изучении 
иностранного языка, независимо от про-
филя вуза, на каждом уроке необходимо 
кроме профессиональной тематики по-
добрать и дополнительный интересный, 
информативный материал, например, 
историко-культурные ценности страны 
изучаемого языка, ее замечательные лю-
ди, научно-технические достижения и 
т.п. Это позитивно влияет на поддержа-
ние познавательных интересов и поло-
жительного эмоционального состояния 
человека. Ощущение того, что вас пере-
полняют знания, удовлетворение от сво-
ей деятельности невольно пробуждают 
внутренний резерв человека. Появляется 
стимул к формированию положительной 
мотивации к изучению данного предмета. 
В результате срабатывает эффективный 
метод укрепления памяти и логики, кото-
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рые необходимы для развития высокого 
интеллекта. Ученые утверждают, что чем 
лучше человек владеет языками, тем вы-
ше его интеллект. Создавать нейронные 
связи входит для него в привычку. При-
выкание организма на клеточном уровне 
к определенным функциональным си-
туациям приводит к зависимости. Не-
обходимость поглощения информации 
становиться привычкой, что естественно 
развивает интеллект. Сравните поведение 
человека, работа которого не связана с ин-
теллектуальным трудом, и человека, про-
являющего напряженную, ежедневную 
мозговую активность. Вы убедитесь в том, 
что первый более пассивен в получении 
информации (чтение книг, газет, научных 
журналов, просмотр новостей, кроссвор-
ды и т.д.). Психологи однозначно свиде-
тельствуют о том, что чем больше человек 
знает, тем выше его интеллектуальный 
уровень и лучше способность к адаптации 
в окружающем мире.

А.И.Гебос выделяет условия, которые 
помогают формировать у студентов по-
ложительную мотивацию:

 – понимание ближайших и конечных 
целей обучения, осмысление теоретиче-
ской и практической значимости приоб-
ретаемых знаний;

 – эмоциональное состояние при изло-
жении материала;

 – раскрытие «перспективных линий» в 
развитии научных концепций;

 – профессиональная направленность 
учебной деятельности, выбор заданий, 
создающих проблемные ситуации в 
структуре учебной деятельности; нали-
чие любознательности и познавательно-
го климата в учебной группе [6].

Перечисленные условия подталкива-
ют к раскрытию внутренних резервов 
обучающихся, создают условия для по-
вышения эмоциональной и интеллек-
туальной активности, мобилизуют вну-
тренние (волевые) ресурсы человека и 
воодушевляют его к успешному реше-

нию поставленных перед собой задач. 
Приводить в действие мотивы, поддер-
живать стимулы в течение всего периода 
обучения и есть первостепенная задача 
методики преподавания. Умение созда-
вать эмоционально окрашенные усло-
вия в учебно-воспитательном процессе 
путем подачи материала проблемного 
содержания, постановки познаватель-
ных задач творческого характера (тема-
тические дискуссии, деловые и ролевые 
игры, творческие конкурсы, состяза-
тельная деятельность и др.) пробуждает 
резервные возможности организма, ис-
точником которых являются положи-
тельные эмоции, активизирует человека, 
порождая и повышая его мотивацион-
ную деятельность.

Большинство современных методик 
обучения коммуникативно-ориентиро-
ваны. Один из основных их признаков 
– творчество учащихся. Именно творче-
ские задания являются сегодня призна-
ком современности. Они позволяют по-
новому построить работу не только над 
устным высказыванием, но и в других 
видах деятельности. На современном 
этапе развития методики происходит 
интеграция методов. Можно сказать, 
что началось образование комплексного 
метода, который вбирает в себя лучшие 
элементы разных методов.

Итак, для студентов неязыковых спе-
циальностей требуются особые педаго-
гические условия, которые оказывают 
положительное влияние на формиро-
вания мотивации в образовательном 
процессе. Во-первых, необходимо учи-
тывать условия, влияющие на формиро-
вание внутренней мотивации:

 – профессиональный интерес, т.е. по-
нимание практической и теоретической 
значимости приобретаемых знаний для 
будущей профессиональной деятель-
ности (использование на занятиях эле-
ментов, способствующих созданию ат-
мосферы будущей профессиональной 
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деятельности, подбор познавательных и 
интересных текстов/статей/задач);

 – особенности профессионально-пси-
хологической деятельности, т.е. фор-
мирование навыков исследовательской 
работы; личностно-ориентированный 
подход в обучении;

 – личность педагога (его особенности, 
методическая грамотность, компетент-
ность в той специальности, которую 
получают студенты, понимание им тех 
целей, которые ставят перед собой сту-
денты, изучая предмет, коммуникабель-
ность, открытость, нестандартность ор-
ганизации процесса обучения);

 – эмоциональная культура педагога 
как один из компонентов общей профес-
сионально-педагогической культуры. Ее 
необходимо формировать у будущих 
преподавателей, применяя творческий, 
культурологический, эмоционально-
ценностный, личностно-ориентиро-
ванный подходы, а также современные 
творческие технологии;

 – эмоциональная насыщенность заня-
тий, т.е. использование активных мето-
дов обучения.

Во-вторых, необходимо учитывать и 
поддерживать условия, влияющие на 
формирование внешней мотивации: 
создание ситуации успеха, осознание 
неудачи и ее причин, состязательность 
занятий, коммуникативная направлен-
ность занятий.

В третьих, важно не забывать о тех-
нике подачи материала: ее надо посто-
янно совершенствовать, она должна со-
ответствовать сегодняшним реалиям и 
адаптироваться к условиям, диктуемым 
временем. Сегодня эмоциональная за-

висимость от компьютерных и инфор-
мационных технологий очень велика. 
Поэтому необходимо на каждом занятии 
использовать интерактивные и мульти-
медийные компьютерные технологии.

Достижение главной цели – улучшение 
качества профессиональной подготовки 
студентов – возможно лишь на основе 
интегративной методологии. Новые тре-
бования предполагают формирование 
образовательных результатов в форме 
компетенций: общекультурных, обще-
профессиональных и предметных. По-
этому изучение способов, механизмов и 
факторов, влияющих на формирование 
мотивации в образовательном процессе, 
основывается на интеграции знаний из 
гуманитарно-культурологической, соци-
ально-экономической, психолого-педаго-
гической и естественнонаучной областей.
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Abstract. Th e article reveals one of the factors in the formation of motivation in the study of foreign 
languages   by students of non-language specialties. Positive emotions consciously introduced into the 
learning process are an indispensable condition for the success of educational activities, which makes 
the process of mastering a foreign language psychologically conscious and emotionally colored. Th e 
means for creating a psychologically comfortable environment in each lesson is an emotional eff ect. 
Th erefore under lesson construction it is necessary to take into consideration this factor. Th e use of 
interactive and multimedia computer technologies that allow you to create colorful, bright, large-
format presentations, using the appropriate chosen topics, as well as providing special exercises and 
tasks that undoubtedly cause a fl ash of emotions and include the student’s volitional reserves.

Key words. Formation of motivation, motive, positive emotions, emotional eff ect.
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Аннотация. В статье последовательно рассматривается образовательный путь восхож-
дения от знания к интеллектуальному капиталу человека по уровням усвоения знаний и 
освоения умений, навыков, компетенций и интеллектуально-профессиональной деятельно-
сти. Представленные уровни интеллектуально-профессиональной деятельности сопостав-
ляются с иерархическими уровнями формирования компетентности и раскрывают путь 
поэтапного приобретения интеллектуального капитала.
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Выдающийся российский математик 
Л.Д.Фаддеев писал: «Основное богат-
ство России – это не природные ресур-
сы, а интеллектуальный капитал» [1]. 
Именно он определяет темпы и уровень 
развития экономики, а его воспроиз-
водство является одной из основных 
задач системы образования. Охаракте-
ризуем образовательный и акмеологи-
ческий путь восхождения от знания к 
интеллектуальному капиталу человека 
по уровням усвоения знаний и осво-
ения умений, навыков, компетенций, 
интеллектуально-профессиональной 
деятельности.

При исследовании данного процесса 
необходимо иметь четкое представле-
ние о его объектах и обозначающих их 
понятиях.

Знание – проверенный практикой ре-
зультат познания действительности, 
верное ее отражение в мышлении чело-
века, определенная мера истинности. В 
дидактике это цель, средство и результат 
педагогического воздействия [2].

Умение – успешный способ выполнения 
деятельности в новых условиях, созна-
тельное применение имеющихся знаний 
и навыков для выполнения более слож-
ных действий в различных условиях.

Навык – деятельность, сформированная 
путем повторения и доведения до автома-
тизма (умения, закрепленные в результа-
те упражнений), т.е. выполняемая легко, 
свободно, в быстром, равномерном темпе 
и со значительной мерой автоматизации, 
с сужением поля сознательного контроля 
и его переконструированием [3].

Информация (лат. informаtiо – разъ-
яснение, изложение) – сведения, пере-
даваемые людьми устно, письменно или 
другим способом (соответствует дидак-
тическому понятию «знание» как сведе-
ния, передаваемые различными метода-
ми обучения).

Деятельность – совокупность дей-
ствий, вызванных одним мотивом [4]; 
включает цель, средства, результат и сам 
процесс. Различают следующие ее виды: 
игровая, учебная, трудовая и общение.
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Процесс усвоения знаний – деятель-
ность, включающая в себя цель, средства 
и результат, которым является знание; 
имеет определенные ступени, этапы или 
уровни усвоения.

Ж.Пиаже и Г.Клаус выделяют четыре 
уровня усвоения знаний [5; 6]: начальный 
(примитивный), сходный с физиологи-
ческим приспособлением; подсознатель-
ный, когда происходит подсознательное 
восприятие, т.е. преобразование инфор-
мации на базе безусловных рефлексов; се-
мантический (смысловой), переходящий 
в форму понятий; прагматический.

М.Н.Скаткин и И.Я.Лернер предлагают 
рассматривать следующие уровни усвое-
ния и применения знаний: восприятие, 
осмысливание, запоминание; применение 
знаний в сходной и в новой ситуациях [7].

В.П.Беспалько называет уровни, отли-
чающиеся способом использования ис-
ходной информации в деятельности: уче-
нический (узнавание, т.е. репродуктивное 
действие с подсказкой); алгоритмиче-
ский (репродуктивное действие по памя-
ти); эвристический (выполнение продук-
тивной деятельности на некотором мно-
жестве объектов, создание субъективно 
новой информации); творческий (вы-
полнение продуктивной деятельности, 
результатом которой является создание 
объективно новой информации) [8].

В.В.Карпов определяет уровни освое-
ния профессиональной деятельности на 
основе разработанного им психолого-пе-
дагогического, интеллектуально-профес-
сионального подхода к обучению [9;10]:

 – сенсорно-моторный («динамический 
стереотип») – деятельность на основе 
сенсорных сигналов и осуществление 
моторных реакций на базе профессио-
нальных умений и навыков;

 – аналитико-синтетический (ин-
струкционно-аналитический) – интен-
сивный анализ через синтез и синтез 
через анализ, установление временных 
связей и ассоциаций;

 – алгоритмический (интеллектуаль-
но-моторный) – образование банка 
алгоритмов в области профессиональ-
ной деятельности, стремление системы 
мышления к интеграции возникающих 
связей и к стереотипизации объединен-
ной деятельности;

 – творческий (интеллектуально-поис-
ковый) – появление поиска, исследова-
ния, творчества в области профессио-
нальной деятельности специалиста.

Основываясь на теоретических и эм-
пирических исследованиях в области 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования, на предложенных в 
общей и профессиональной педагогике 
характеристиках уровней усвоения, мы 
пришли к выводу, что уровни усвоения 
(освоения) ЗУН, информации и деятель-
ности должны образовывать следующую 
иерархическую последовательность:

первый (сенсорно-моторный) – пер-
вичное восприятие информации и дея-
тельности;

второй (инструкционно-аналитиче-
ский) – первоначальный ранний ана-
лиз, осмысление информации, инструк-
ций и предписаний по выполнению де-
ятельности;

третий (алгоритмический) – запо-
минание, создание банка информации и 
алгоритмов деятельности, применения 
ЗУН в сходных ситуациях;

четвертый (эвристический) – созда-
ние субъективно новой информации, 
продуктов профессиональной деятельно-
сти; применение ЗУН в новой ситуации;

пятый (творческий) – создание объек-
тивно новой информации, абсолютно но-
вых продуктов поисковой, исследователь-
ской, изобретательской деятельности [11].

Первый, второй и третий уровни отно-
сятся к репродуктивной деятельности и 
имеют определенную характерную спе-
цифику. Четвертый и пятый соответ-
ствуют продуктивной творческой дея-
тельности и часто объединяются.
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Таким образом, представлены пять 
уровней интеллектуально-профессио-
нальной деятельности, которые прохо-
дит обучающийся: от нулевой точки от-
счета профессионального обучения до 
профессионализма.

Профессионализм – особое свойство 
людей системно, эффективно и надежно 
выполнять сложную деятельность в раз-
нообразных условиях. Данное понятие 
отражает степень овладения человеком 
психологической структурой профессио-
нальной деятельности, которая соответ-
ствует существующим в обществе обра-
зовательным и профессиональным стан-
дартам и объективным требованиям (т.е. 
рассматривается в качестве интегральной 
характеристики человека-профессионала).

Каждый уровень представляет собой 
образовательный пласт знаний и уме-
ний, формируемый по принципу куму-
лятивности. Например, пятый включает 
в себя все предыдущие (сенсорно-мотор-
ный, инструкционно-аналитический, ал-
горитмический и эвристический), но его 
отличительная характеристика – твор-
ческий поиск и исследование. Основная 
отличительная особенность выстроен-
ной иерархии уровней – обязательное 
раннее наличие аналитического уровня, 
связанного с постоянным осмыслением 
информации и профессиональной дея-
тельности (ранняя рефлексия).

В таксономии Блума умения и навыки 
в когнитивной области касаются знания, 
понимания и критического мышления. 
Здесь выделяются шесть уровней учеб-
ных целей: знание, понимание, примене-
ние, анализ, синтез, оценка [12]. В пред-
ставленной иерархии уровень понима-
ния, несомненно, включает первичную 
аналитическую деятельность, а анализа 
и синтеза предполагает более сложную 
аналитико-синтетическую мыслитель-
ную деятельность.

С нашей точки зрения, уровни Блума 
применимы более в учебно-познаватель-

ной деятельности, а уровни интеллекту-
ализации – в учебно-профессиональной 
(при современном развивающем обуче-
нии). Отметим, что таксономия неодно-
кратно подвергалась критике различными 
учеными, поскольку в ней происходит сме-
шение конкретных результатов обучения 
(знание, понимание, применение) с мыс-
лительными операциями, необходимыми 
для их достижения (анализ, синтез и др.).

Приведем несколько примеров, под-
тверждающих значимость и актуаль-
ность раннего формирования аналити-
ческого уровня деятельности.

Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности детей как 
предпосылки обучения грамоте и общего 
речевого развития официально включено 
в ФГОС дошкольного образования [13].

Сравнительное исследование выпуск-
ников вузов постсоветских стран (Россия, 
Беларусь, Украина) и развитых стран За-
пада (США, Франция, Канада, Израиль), 
проведенное Мировым банком в 2004 г., 
зафиксировало, что первые показывают 
очень высокие результаты (9–10 баллов) 
по критериям «знание» и «понимание» и 
очень низкие – по критериям «примене-
ние знаний на практике», «анализ», «син-
тез», «оценивание»  (1–2 балла). Вторые 
демонстрировали диаметрально противо-
положные результаты, т.е. они показали 
высокую степень развития навыков ана-
лиза, синтеза, высокий уровень умений 
принимать решения при относительно не-
высоком уровне показателя «знание» [14].

Ранняя аналитическая деятельность 
обучающихся ярко проявляется в ин-
новационных технологиях обучения 
(дидактическая игра, дискуссия, поиск, 
исследование) и менее выражена в тра-
диционных, направленных на репродук-
тивное обучение, с акцентом на запоми-
нание и воспроизведение.

В современных зарубежных и отече-
ственных моделях реализации образо-
вательных программ в системе допол-
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нительного профессионального педаго-
гического образования акцент делается 
на формирование универсальных ком-
петенций, связанных с коммуникацией, 
самостоятельным принятием решения, 
направлением на развитие личности [15].

В соответствии с уровнями интеллек-
туализации профессиональной деятель-
ности формируются контрольные и 
практические задания для обучающих-
ся, а успешное выполнение предложен-
ных тестов, кейсов и проектов позволяет 
судить о достигнутом уровне професси-
онализма и компетентности в професси-
ональной деятельности с точки зрения 
педагогики и психологии.

Компетентность – это знания, умения, 
навыки и опыт деятельности; способность 
применять ЗУН, личностные качества и 
практический опыт для успешной дея-
тельности в определенной области.

Представленные выше уровни интел-
лектуально-профессиональной деятель-
ности можно соотнести с иерархически-
ми уровнями формирования компетент-
ности и последовательного приобретения 
интеллектуального капитала.

Первый уровень (сенсорно-моторный). 
Выполнение профессиональной дея-
тельности при наличии определенных 
знаний и первоначальных элементар-
ных умений, но при отсутствии опыта – 
некомпетентная деятельность.

Второй уровень (инструкционно-ана-
литический). Приобретение дополни-
тельных знаний и умений и первона-
чального опыта деятельности, но при 
четком следовании внешним инструк-
циям и предписаниям, алгоритмам – 
первоначальная компетентность.

Третий уровень (алгоритмический). 
Оперативное владение имеющимися в 
памяти субъекта интеллектуальными 
алгоритмами, применение их в соот-
ветствующих ситуациях деятельности 
и приобретение ее опыта – собственно 
компетентность.

Четвертый уровень (эвристический). 
Гибкое оперирование интеллектуаль-
ными алгоритмами, поиск необходимо-
го пути для решения неалгоритмической 
задачи, создание (синтез) субъективно 
нового алгоритма решения нетиповой 
задачи на основе глубокого анализа име-
ющихся профессиональных алгорит-
мов – эвристическая компетентность.

Пятый уровень (творческий). Свобод-
ное оперирование интеллектуальными 
алгоритмами, поиск необходимого пути 
для решения проблемы, создание (син-
тез) объективно нового алгоритма ее ре-
шения – творческая компетентность.

Данная иерархия является научно обо-
снованной, наиболее полно отражаю-
щей процесс усвоения и освоения ЗУН, 
информации и деятельности, соответ-
ствующей классическим традиционным 
теориям, современным дидактическим 
концепциям обучения и инновацион-
ным педагогическим технологиям.

Предложенные уровни интеллек-
туализации профессиональной дея-
тельности соотносятся со ступенями 
квалификационной1 структуры про-
фессионального образования России, 
процесс которого должен осуществлять-
ся поэтапно в соответствии с квалифи-
кационной системой и иерархической 
структурой интеллектуально-професси-
ональной деятельности, при определе-
нии достигнутых результатов обучения 
и развития на каждом уровне. Образо-
вательный процесс строится как посте-
пенное уровневое накопление, развитие 
и практическое использование интел-
лектуального капитала человека, т.е. 
знаний, умений, навыков, компетенций 
и профессионального опыта конкрет-
ных людей, которые используются для 

1Квалификация – уровень ЗУН и компе-
тенции, характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности [16].
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получения максимальных результатов в 
образовательной, профессиональной и 
других видах деятельности.

Пути постепенного перехода к про-
фессионализму – многоуровневая, мно-
гоступенчатая, поэтапная подготовка 
специалистов профессионального обра-
зования (ПО).

Приведем примеры организации и реа-
лизации такой подготовки на основе ин-
теллектуально-профессионального под-
хода на разных уровнях: в среднем ПО – 
уровневая подготовка по профессиям 
токарь–станочник–наладчик; в высшем 
образовании – уровни бакалавриата и ма-
гистатуры в соответствии с ФГОС нового 
поколения; в ДПО – стратифицированное 
повышение квалификации по уровням 
педагогического мастерства: низкий уро-
вень (аналитико-синтетический), сред-
ний (алгоритмический), высокий (твор-
ческий). Между уровнями интеллектуаль-
ной деятельности и квалификационными 
категориями педагога существует гибкая 
связь. Преподаватели второй категории 
чаще используют информативное и ре-
продуктивное обучение, первой – про-
блемное, высшей – исследовательское. 
Путь профессионального восхождения 
педагога происходит по основным стра-
там: профессия–мастерство–творчество.

В настоящее время в ДПО особо актуа-
лизируется ступенчатая профессиональ-
ная подготовка в условиях разработки 
концепции Национальной системы учи-
тельского роста, предполагающая прод-
вижение педагога как профессионала 
(учитель – методист–наставник).

Психолого-педагогические условия 
реализации профессиональных обра-
зовательных программ определены со-
держанием и требованиями стандарта 
профобразования. Изменился стандарт – 
меняется и система психолого-педагоги-
ческих условий, которые обеспечивают 
их успешную реализацию в профессио-
нальных образовательных организациях. 

Так, при реализации новых образова-
тельных и профессиональных стандартов 
педагога профессионального обучения 
актуальны следующие процессы:

 – создание гибких профессиональных 
образовательных программ, предпола-
гающих выбор обучающимися индиви-
дуальных образовательных траекторий;

 – конструирование модульных про-
грамм ДПО для самостоятельного обу-
чения и развития, в том числе для дис-
танционного обучения;

 – экспертная оценка компетенций об-
разовательного стандарта и трудовых 
функции профессионального стандар-
та для определения их приоритетного 
уровня интеллектуализации;

 – разработка комплекса контрольно-
оценочных средств для определения до-
стигнутого уровня профессионализма;

 – создание системы оценивания обра-
зовательных достижений обучающихся 
и общего уровня интеллектуально-про-
фессионального развития личности.

В заключение отметим, что проведен-
ный нами теоретический анализ уров-
ней усвоения знаний и освоения умений, 
компетенций и уровней интеллекту-
ально-профессиональной деятельности 
открывает перспективы для создания 
новых дидактических систем, иннова-
ционных образовательных технологий и 
современных систем оценки качества об-
учения при непрерывном, многоуровне-
вом, многоступенчатом, стратифициро-
ванном профессиональном образовании 
на основе психолого-педагогического 
подхода. Научно обоснованный образо-
вательный и акмеологический путь от 
знания к интеллектуальному капиталу че-
ловека через уровни интеллектуализации 
профессиональной деятельности должен 
содействовать созданию комплексной 
стратегии развития человеческого капи-
тала Российской Федерации, основанной 
на передовых научных исследованиях и 
лучших мировых практиках.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие счастья и его связь со смыслом жизни 
и возможностью самореализации личности. Приводится анализ существующих методик 
оценки уровня счастья граждан. Предложена новая концепция развития личности, кото-
рая базируется на основных законах о человеческой природе и выстраивает существующие 
знания в структуру, отражающую полноту и ступени осознанного роста личности. Рас-
сматриваются конкретные сферы жизни человека с градацией по уровням развития с их 
детальным описанием. Приводятся необходимые условия для возможностей развития лич-
ности. Анализируется связь развития личности с понятием потока. Предлагается автор-
ская формулировка понятия счастья.
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В Конституции Российской Федера-
ции право на образование устанавли-
вается в качестве важнейшего права в 
системе свобод и прав граждан (ст. 43). 
В 2015 г. ООН были определены цели 
устойчивого развития человечества, где 
среди 17 целей четвертой стала «Обеспе-
чение всеохватного и справедливого ка-
чественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжение 
всей жизни для всех», уступив место 
ликвидации нищеты, голода, обеспе-
чению здоровья. Именно качественное 
образование позволяет достигнуть все 
остальные цели, направленные на улуч-
шение благосостояния и защиту плане-
ты, повышение уровня жизни каждого 
человека. При этом достаточно часто, 
особенно при подготовке кадров в выс-
шей школе, основной упор делается на 
процесс обучения профессиональным 
навыкам, упуская из виду, что образова-
ние – это совокупность процессов обу-
чения и воспитания [1]. И самореализа-

ция личности в профессии, ее развитие в 
социальной среде невозможны без целе-
направленного формирования личности 
на всех ступенях системы образования, 
где возраст 15–25 лет является одним из 
самых значимых (Д.Сьюпер, В.А.Бодров, 
Е.А.Климов, Т.В.Кудрявцев).

Ученые рассматривают развитие лич-
ности как процесс, на который влияют 
управляемые и неуправляемые, внешние 
и внутренние, природные и социальные 
факторы (А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский, 
С.Л.Рубинштейн и др.). В связи с этим в 
современном мире важно иметь соб-
ственные стойкие убеждения и долго-
срочные цели, вектор которых придавал 
бы смысл жизни при непрерывных ин-
формационных атаках и манипуляци-
ях с нашим сознанием. Особенно часто 
манипулируют понятием, тесно связан-
ным с психологической характеристи-
кой человека, с наличием долгосрочных 
планов или целей, причем зачастую не 
только в сфере профессиональной само-
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реализации, но и в других важных сфе-
рах жизни каждого человека, – поняти-
ем «счастье» [2].

Остановимся на этом понятии. Рас-
сматривая различные этические теории 
счастья, можно встретить ряд противо-
поставляемых друг другу идей, часть ко-
торых отражают следующие вопросы:

 – Счастье  – это конечное состояние, 
которого необходимо достигнуть, или 
его можно испытывать в течение жизни?

 – Счастье является «дискретным» (ли-
бо оно есть, либо его нет) или «анало-
говым» параметром (быть счастливым, 
например, на 76% из 100%)?

 – К счастью не надо стремиться, или 
счастье – это «не то, что просто случа-
ется с нами, а то, что требует усилий от 
нас»?

 – Счастье состоит в удовольствии для 
себя или счастье – в осуществлении бла-
га для других?

 – Целью смысла жизни является сча-
стье, или это разные, хоть и связанные 
между собой понятия?

Современное общество, активно про-
пагандируя потребление и управляя им, 
навязывая мнимые ценности, направля-
ет личность не к возвышенным идеалам, 
а к возможности получения максималь-
ного удовольствия, по сути культивируя 
гедонизм. Античный философ и осно-
ватель гедонизма Аристипп связывал 
счастье с сиюминутным наслаждением, 
а получение удовольствия считал истин-
ным мотивом поведения человека. По 
мнению его оппонентов–эвдемонистов 
(Сократ, Эпикур и др.), счастье выража-
ется в стремлении к постоянному благу 
за счет гармоничного развития духовно-
го  и телесного начал [3].

Дать однозначное понятие счастья 
невозможно. По словам профессора 
Н.Г.Козина, в счастье постоянно при-
сутствует нечто, что выходит за пределы 
нашей способности чувствовать, а зна-
чит и мыслить [4]. Тем не менее, одним 

из определений может быть следующее: 
счастье – внутреннее состояние, соот-
ветствующее наибольшей личной удов-
летворенности условиями бытия, пол-
ноте и осмысленности жизни, осущест-
влению своего человеческого назначения.

Но как чувственно-эмоциональная 
форма идеала счастье не просто харак-
теризует определенное конкретное объ-
ективное положение или субъективное 
состояние личности, а выражает пред-
ставление о том, какой должна быть 
жизнь человека [5].

Вопрос измеримости счастья. Сча-
стье является социокультурным фено-
меном, содержащим ряд аспектов соци-
альной реальности, каждый из которых 
важен как для отдельного индивидуума, 
так и для общества в целом [6]. Актуаль-
ность исследований уровня счастья на-
учными методами определяется особой 
значимостью данного понятия как кри-
терия оценки эффективности прини-
маемых государством решений, а также 
запросом со стороны самого общества, 
обусловленным естественным желани-
ем каждого человека быть счастливым, и 
необходимостью улучшения социально-
го здоровья и качества жизни населения. 
В случае неэффективной политики раз-
личные группы граждан ощущают соци-
альную депривацию, и уровень их эмо-
ционального комфорта и, как следствие, 
счастья падает. Следовательно, одной из 
важнейших целей политики становится 
нивелирование депривирующих момен-
тов для различных групп населения.

В целом индексные методики оценки 
уровня счастья можно условно разде-
лить на две группы: учитывающие толь-
ко благосостояние как один из основных 
показателей и базирующиеся на сово-
купности самоощущений людей и объ-
ективных показателей [7].

Рассматривая первую группу, следует 
отметить, что до последнего времени 
наиболее распространенным критерием 
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оценки был «стандарт жизни», измеряе-
мый с помощью конкретного показате-
ля – ВВП на душу населения [7].

Наиболее широко используемой аль-
тернативой ВВП на душу населения стал 
Индекс человеческого развития, который 
ежегодно рассчитывается представителя-
ми Программы развития ООН совместно 
с группой независимых международных 
экспертов и включает в себя в качестве 
составной части ВВП на душу населения, 
а также такие индикаторы, как доступ к 
образованию, средняя продолжитель-
ность жизни и ряд других факторов.

Если говорить про вторую группу, то 
к ней можно отнести множество при-
меров [7].

Всемирный индекс счастья (Th e Happy 
Planet Index), разработанный Британ-
ским исследовательским центром New 
Economic Foundation совместно с неко-
торыми международными организаци-
ями и группой независимых экспертов, 
состоит из трех компонентов: субъек-
тивной удовлетворенности жизнью, 
ожидаемой продолжительности жизни 
и состояния окружающей среды, изме-
ренного через размеры биологически 
продуктивных территорий в расчете на 
одного гражданина.

Индекс лучшей жизни (Better Life 
Index), разработанный международной 
Организацией экономического сотруд-
ничества и развития, включает в себя 11 
параметров: доход, жилье, работа, окру-
жающая среда, образование, баланс рабо-
ты и отдыха, безопасность, удовлетворен-
ность жизнью, вовлеченность в граждан-
скую активность, здоровье, сообщество.

Индекс удовлетворенности жизнью 
(Well-Being Index), разработанный но-
белевским лауреатом Даниэлем Кане-
маном, основывается на следующих 
основных индексах: личное здоровье, 
оптимизм, базовые нужды общества, 
гражданская вовлеченность, доверие к 
национальным институтам, развитие 

молодежи, уровень коррупции и не-
сколько других.

У всех перечисленных методов обеих 
групп есть ряд существенных недостат-
ков: отсутствие учета проблем по направ-
лениям частных индексов при расчете 
итогового интегрального показателя; от-
сутствие учета страновых особенностей, 
культурных и этнических различий, ко-
торые оказывают существенное влияние 
на общественное сознание и уровень сча-
стья; низкая частота и скорость расчета 
индексов; необоснованные присвоения 
отдельным составляющим интегрального 
индекса весовых коэффициентов.

В связи с вышеизложенным считается, 
что опросные методики признаны более 
эффективными методами оценки сча-
стья. В 1988 г. Фордисом была разрабо-
тана Шкала счаст ья (Happiness Measure), 
в 1991 г. Брендстеттером  – опросник 
«Аффективный баланс», в 1996 г. Дине-
ром – Шкала удовлетворенности жизнью 
(Satisfaction With Life Scale – SWLS), кото-
рые можно считать достаточно показа-
тельными методами оценки уровня сча-
стья наряду с Оксфордским опросником 
счастья (Oxford Happiness Inventory).

В России разработаны свои методики 
измерения уровня счастья, в частности, 
Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), Инсти-
тутом социологии РАН, ИСЭРТ РАН. 
Интересно, что, анализируя результаты 
опросов, исследователи приходили к 
выводам, что в отличие от европейских 
стран, где ключевыми позициями яв-
лялись вопросы материального благо-
получия и защиты гражданских прав, в 
России преобладает потребность в ду-
шевной гармонии, взаимопонимании с 
близкими людьми (семья и друзья), по-
лучении хорошего образования, нали-
чии любимого дела.

Одна из возможных классификаций 
сфер жизни лич ности. Как было отме-
чено ранее и как показывают результаты 
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в том числе российских исследований, 
развитие одной только сферы професси-
ональной самореализации недостаточ-
но для  всестороннего целеполагания и 

ощущения счастья. Очень емко и точно 
на эту тему размышляет бывший гене-
ральный директор компании Coca Cola 
Брайан Дайсон [8].

Рис 1. Пять сфер жизни личности

В текущей работе было внесено не-
сколько изменений в связи с неточно-
стью перевода: шар Здоровье был пере-
именован в Тело, т.к. это более широкое 
понятие (например, достижение высо-
ких спортивных результатов не ведет к 
здоровью, но явно способствует разви-
тию Тела). Шар Работа переименован в 
Самореализацию, по той же причине – 
не всякая работа способствует Саморе-
ализации.

Почему были выбраны именно эти 
ценности? Можно ли заменить или до-
полнить этот список? Как показывают 
многочисленные исследования (как ин-
дексные, так и опросные) уровня сча-
стья, безусловно можно. Мы понимаем, 
насколько богат внутренний мир людей, 
насколько важны социокультурные осо-
бенности и что возможны различия да-
же в базовых ценностях. Тем не менее, 
на наш взгляд, этот перечень определяет 
ключевые составляющие личности. Это 
ценности, которые может развить толь-
ко сам человек, поскольку нельзя кому-

то поручить завести себе друзей, купить 
отношения… ничто из этого списка 
нельзя делегировать. Исключение любой 
из этих пяти ценностей (?) делает чело-
века не вполне полноценным.

«Держать в воздухе все шары», вы-
ражаясь словами Дайсона,  – непростая 
задача. Да и как понять, какой шар в 
воздухе, а какой уже ниже рук и летит к 
полу? В любом случае необходимо как-
то оценивать значимость того или иного 
шара для себя в настоящий момент, что-
бы понять, чему важнее уделить внима-
ние. При этом недостаточно обойтись 
исключительно субъективной оценкой, 
с этой точки зрения нами рассматрива-
ется комбинированный метод, включа-
ющий оценку субъективного ощущения 
в структурированной системе объектив-
ных показателей.

На наш взгляд, время, которое уделя-
ется той или иной сфере жизни, может 
выступать надежным показателем, легко 
поддающимся измерению и позволяю-
щим определить положение того или 

само  реа-
лизация

душа

тело

друзья

семья
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иного шара. Важно замерять, сколько 
часов в неделю уходит на каждое на-
правление, корректировать и перерас-
пределять приоритеты. Так можно во-
время обнаружить близость шаров к 
полу и подхватить их, не допустив паде-
ния. Это, пожалуй, первый шаг к осоз-
нанному управлению своей жизнью.

Очень сложно поначалу уделять до-
полнительное время Друзьям, Семье, 
Телу и тем более Душе. Возможно, даже 
придется обнаружить, что шар Души во-
все в воздухе никогда и не был, а только 
катался все это время под ногами. Под-
нять его будет непросто, но это заметно 
обогатит жизнь.

Понятие потока и принципа убыва-
ющей полезности. Измерение времени, 
которое уделяется ключевым ценностям, 
привносит баланс в жизнь и позволяет 
сделать ее более устойчивой. Однако 
спустя некоторое время с начала ново-
го сбалансированного образа жизни 
возникает ощущение недостаточности 
имеющихся инструментов. Одно только 
время, уделяемое каждому шару, чтобы 
они «постоянно находились в воздухе», 
не является единственным показателем 
роста. Например, от того, что вы ста-
ли регулярно встречаться с друзьями, 
эффект укрепления дружбы долго не 
продержится и все снова превратится 
в рутину, не приносящую особых эмо-
ций. Так же и с Семьей, Душой, Телом, 
Самореализацией. Все снова выровня-
ется, только уже в новых пропорциях, 
и жизнь потечет привычным порядком. 
Стоит ли прикладывать усилия, чтобы 
изменить пропорции времени, уделяе-
мого вашим ценностям, если все равно 
«кривая убывающей полезности» [9] все 
превратит в «день сурка»?

Американский психолог М.Чиксен-
тмихай делает попытку ответить на этот 
вопрос. Результаты его исследования 
показали, что важной составной частью 
счастья является ощущение непрерыв-

ного роста сложности успешно реша-
емых задач [10]. При этом существуют 
нижняя и верхняя границы наших воз-
можностей. Находясь ниже нижней гра-
ницы, мы деградируем, т.к. поставленные 
задачи оказываются слишком просты-
ми, т.е. мы не в полной мере используем 
свой потенциал, и достижение целей не 
наполняет нас счастьем. Находясь по-
стоянно выше верхней границы, мы все 
время работаем за пределами своих воз-
можностей. Это приводит к выгоранию 
и неуверенности в самом себе. В обоих 
случаях мы практически неизбежно на-
чинаем испытывать дистресс.

Однако модель Чиксентмихая сама 
по себе тоже довольно узка, т.к. рассма-
тривает одну сферу жизни (Самореали-
зацию), но если ее масштабировать на 
остальные четыре сферы, она становит-
ся полнее. Человек счастлив тогда, когда 
растет в каждой из своих ключевых цен-
ностей (составляющих его личности). 
Человек, успешный в карьере (Само-
реализации), но не успешный в Семье, 
Друзьях, Душе или Теле, не может быть 
счастлив – он просто успешен. Многие 
гении, давшие человечеству удивитель-
ные открытия, были несчастны именно 
потому, что другие их шары «не были в 
воздухе», не говоря уже про планомер-
ный рост в каждой сфере.

Необходимость фрагментации каж-
дой из сфер. Поток делает модель более 
полной, но все еще не завершенной. 
Снова мы сталкиваемся с проблемой, 
что во всех сферах, кроме професси-
ональной, нет инструкций (гида) по 
развитию. Все, что касается заработка 
и карьеры, хорошо поддается града-
ции: есть организационная структура 
по должностям, сложность проектов, 
все это легко измерить хотя бы полу-
чаемым заработком, людьми в подчи-
нении, капитальными затратами и т.д. 
И если ваша самореализация связана с 
этими понятиями, то вопрос измере-
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ния результатов ваших усилий решен 
современной социальной системой. А 
как измерить уровни сложности задач 
в Семье, Теле, Друзьях и тем более Ду-
ше? Мы пытались сделать это, измеряя 
пропорции времени, но, как говори-
лось выше, просто уделять время каж-
дой этой сфере недостаточно: решение 
одних и тех же задач не обязательно 
приводит к росту, а значит, и не всегда 
приносит счастье. Ежедневные встре-
чи с семьей за ужином не обязательно 
укрепят ваши отношения, так же как не 
обязательно развивают Душу воскрес-
ные походы в церковь и регулярные мо-
литвы. И речь даже не о степени вашей 
вовлеченности. Неясно, что конкретно 
и как часто надо делать, чтобы разви-
вать остальные сферы своей жизни: Се-
мью, Друзей, Тело, Душу.

На эту тему задумывались многие вы-
дающиеся люди, например, Д.Миллмэн 
искусно иллюстрирует свое видение 
решения поставленных проблем в три-
логии «Мирный воин» [11]. Во второй 
книге «Мистическое путешествие мир-
ного воина» он описывает уровни созна-

ния – этажи «башни», которые напоми-
нают пирамиду потребностей Маслоу и 
семь чакр ведической культуры. Допол-
нив описанную выше концепцию этими 
идеями, мы увидим, что рост в каждой 
сфере можно измерить уровнем задач 
или потребностей по классификации се-
ми чакр, пирамиды Маслоу или башни 
Миллмэна. Принципиальной разницы 
нет, т.к. все представленные концепции 
основаны на одной парадигме, в кото-
рой первые пять ступеней можно услов-
но охарактеризовать так: Потребление, 
Наслаждение, Целеустремленность, Са-
моотдача, Творчество.

Эта шкала позволяет измерить сте-
пень сложности решаемых задач в 
каждой сфере, понять, на каком уров-
не человек находится сейчас и куда 
двигаться дальше, чтобы не застыть в 
рутине текущего уровня и не потерять 
смысл жизни. Очень может быть, что 
в Самореализации вы уже находитесь 
на третьем или даже пятом уровне, но 
в остальных сферах не поднялись выше 
второго, а в Душе и вовсе находитесь на 
первом (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Самореали-
зация Семья Друзья Тело Душа

Просветле-
ние

Воплощать 
мечты окру-
жающих

Развитие всего Общества Целитель-
ство

Глубокое по-
гружение в 
идеи гума-
низма

Творчество Уникальный 
проект

Развитие 
семьи как 
института

Развитие 
дружбы как 
института

Глубокое 
управление 
процессами

Всеобъемлю-
щая любовь

Самоотдача Наставниче-
ство

Развитие 
семьи как 
целого

Развитие
отношений 
как целого

Забота о теле Служение 
обществу

Целеустрем-
ленность / 
Статус

Карьера, 
власть, мас-
терство

Развитие 
себя в семье

Развитие се-
бя в дружбе

Соревнова-
ния, спорт

Духовный 
статус, 
аскезы



47Научные сообщения / Scientifi c reports

Самореали-
зация Семья Друзья Тело Душа

Наслажде-
ние

Удоволь-
ствие от 
работы

Качествен-
ное совмест-
ное время

Качествен-
ное совмест-
ное время

Услаждение 
чувств

Духов-
ный рост, 
контроль 
эмоций

Потребление Только за-
работок

Бытовой 
конфликт

Взаимное 
пользование Выживание Не покон-

чить с собой

Описание уровней развития. Если мы 
не получаем радости от роста в какой-либо 
сфере, мы начинаем пользоваться легко-
доступными источниками удовольствия: 
есть, услаждая рецепторы, смотреть сери-
алы, играть в компьютерные игры, искать 
быстрые знакомства... В этом, в частности, 
состоит ловушка второго уровня. Напро-
тив, человек, увлеченный развитием той 
или иной сферы, забывает о потребностях 
нижних уровней и может забыть поесть 
или поспать, не говоря уже о трате време-
ни на излишки в еде или комфорте.

Если хоть в одной из сфер не закрыт 
первый уровень, мы обесцениваем все 
то, что имеем в остальных сферах жиз-
ни. Зачастую это вызывает весьма пе-
чальный эффект. Человек чувствует, что 
в его жизни чего-то не хватает, однако 
вместо того, чтобы признать наличие 
конкретной проблемы, например в сфе-
ре саморазвития, создает активную дея-
тельность в смежных сферах на втором 
и третьем уровнях. Как итог, проблема 
не решается, а человек чувствует себя за-
гнанным и еще более опустошенным.

Переходя к описанию самих уровней, 
необходимо отметить, что шестой и 
седьмой уровни являются недоступны-
ми для большинства представителей со-
временного общества, выстроенного на 
первых трех уровнях, и в данной работе 
не рассматриваются.

Первый уровень потребления, или уро-
вень витальных потребностей. Его раз-
мер зависит от времени, которое вы тра-
тите на каждую из сфер своей жизни. Ос-

новное негативное чувство – страх потери 
источника, обеспечивающего витальные 
потребности, и агрессия к проявлениям 
внешнего мира, угрожающим источни-
кам удовлетворения потребностей. Ос-
новное развиваемое чувство – доверие.

Критерии размера этого уровня:
 · в Душе – осознание наличия у вас ду-

ши и ее базовых потребностей, степень 
вашего доверия миру;

 · в Семье и Друзьях – наличие близких 
и друзей, время, которое вы им уделяете, 
уровень доверия между вами;

 · в Самореализации  – достаточность 
получаемых вами средств для удовлет-
ворения витальных потребностей и ста-
бильность данного денежного потока, 
время, которое вы уделяете заработку;

 · в Теле – количество и качество сна и 
еды, качество бытовых условий, уровень 
здоровья.

Второй уровень наслаждения.  Его раз-
мер зависит от ширины диапазона и глуби-
ны эмоций, которые Вы переживаете в той 
или иной сфере. Основное негативное чув-
ство – печаль от нереализованности и бес-
полезной растраты энергии, зависть, что 
другие живут красивее и ярче. Основное 
развиваемое чувство – ощущение эмоцио-
нальной наполненности (полноты жизни).

Критерии размера этого уровня:
 · в Душе – размер благодарности, про-

являемой в ответ на события, происхо-
дящие в вашей жизни, диапазон эмоций, 
которые вы испытываете от духовных 
практик, уровень осознанности, внима-
ния, концентрации и расслабления;
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 · в Семье и Друзьях – качество и раз-
нообразие отношений и времени, про-
веденного с семьей и друзьями, количе-
ство освоенных ролей (парень/девушка, 
супруга/супруг, мать/отец, сын/дочь, 
брат/сестра, дед/бабушка и т.д.);

 · в Самореализации  – глубина эмо-
ционального погружения в свое дело, 
диапазон эмоций, испытываемых в ходе 
самореализации;

 · в Теле  – разнообразие и диапазон 
испытываемых ощущений от еды, от-
дыха, двигательной активности, всех 
пяти чувств.

Третий уровень постановки целей и 
завоевания статуса.  Данный уровень 
позволяет развить свои сильные сто-
роны и максимально реализовать лич-
ный  потенциал. Основное негативное 
чувство  – гордыня, самоуверенность. 
Основные развиваемые чувства  – дис-
циплина, чистота намерения, долг, це-
леустремленность, ответственность, со-
средоточенность, решимость и воля.

Критерии размера этого уровня:
 · в Душе – степень освоения духовных 

практик (пост, молитва), управление 
эмоциями, управление сознанием, кон-
центрацией, волей, мотивацией, духов-
ный статус в обществе;

 · в Семье и Друзьях – количество об-
щих целей, освоенных инструментов 
развития отношений;

 · в Самореализации - сложность и 
глубина взаимоотношений с коллегами, 
партнерами и клиентами, уровень раз-
вития hard и soft  skills, должность, уро-
вень власти, степень признания;

 · в Теле – количество и уровень спор-
тивных достижений, владения телом, 
освоенные системы питания, сексуаль-
ные практики.

Четвертый уровень самоотдачи. На 
данном уровне происходит осознание 
того, какие ваши сильные стороны 
нужны людям вокруг вас. Вы учитесь 
вкладываться в других людей. Основ-

ное негативное чувство  – ощущение 
собственной ненужности, разочаро-
вание от неготовности окружающих 
принимать от вас то, чем вы хотите по-
делиться. Основное развиваемое чув-
ство  – желание отдавать, находясь в 
состоянии благодарности, понимание 
уникальности набора собственных ка-
честв и навыков.

Критерии размера этого уровня:
 · в Душе  – уровень вашей заботы об 

окружающей среде, чистоте мыслей и 
действий, способность предпочесть бо-
лее долгий, но честный и благопристой-
ный путь более короткому;

 · в Семье и Друзьях  – ваша способ-
ность вкладываться в отношения с род-
ными и друзьями, радоваться их успехам;

 · в Самореализации  – ваша готов-
ность жертвовать временем и ресурсами 
ради достижения чужих целей;

 · в Теле – степень вашей заботы о соб-
ственном теле.

Пятый уровень творчества. На дан-
ном уровне вы создаете что-то уникаль-
ное благодаря осознанному управле-
нию процессами. Основное негативное 
чувство  – ощущение невозможности 
реализации творческой идеи в силу 
неготовности общества либо несовер-
шенства текущего технологического 
уровня. Основное развиваемое чув-
ство  – осознание истинных потребно-
стей общества, не приносящих ущерба 
окружающей среде.

Критерии размера этого уровня:
в целом: количество людей, вовлечен-

ных во взаимодействие с вами, коли-
чество созданных объектов интеллек-
туальной/чувственной деятельности, 
результаты вашего положительного воз-
действия на окружающую среду;

 · в Душе – масштаб инициатив по за-
боте об окружающей среде и обществе;

 · в Семье и Друзьях  – масштаб ини-
циатив, организуемых Вами с членами 
семьи и друзьями;
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 · в Самореализации – масштаб и уни-
кальность создаваемого вами дела, биз-
неса, проекта, произведения;

 · в Теле  – степень освоения методов 
управления процессами тела, создание 
новых методов оздоровления или рас-
ширения возможностей тела.

Эволюция по уровням развития. Для 
преодоления ловушки закона убываю-
щей полезности возможно использовать 
вектор с промежуточными ориентирами 
на каждом из представленных уровней. 
Описание уровней дает понимание на-
правления и ступеней стабильного раз-
вития личности в каждой из сфер без 
дистресса, в состоянии Потока. Как толь-
ко вы понимаете, что прикладываемые 
усилия приносят все меньше и меньше 
отдачи, это повод задуматься о том, что 
вы исчерпали ресурсы счастья на дан-
ном уровне развития. Невозможно быть 
счастливым всю жизнь, только потребляя 
услуги и продукты: настает момент, ког-
да требуется перейти на принципиально 
другой источник счастья – развитие соб-
ственного мастерства. В какой-то момент 
обучение и развитие перестает приносить 
счастье, и выходом в этом случае будет 
также переход на принципиально другой 
источник счастья  – служение окружаю-
щим, обучение менее опытных и т.д.

Важно учитывать, что человек  – это 
жонглер с одной рукой под названием 
«внимание», и в конкретный момент 
времени он может использовать его раз-
витию только одной из своих ценностей. 
Возможны отдельные случаи совмеще-
ния ценностей, но для простоты изло-
жения мы не будем их касаться. Поэтому 
важно не задерживаться долго в одной 
из сфер, чтобы не уронить другие.

Мы считаем очень трагичным отсут-
ствие распространения этого давно из-
вестного закона развития в современ-
ном обществе. В эпоху потребления все 
экономические и социальные инстру-
менты направлены на то, чтобы удер-

жать людей на втором (Потребление) и 
третьем (Статус) уровнях. Безусловно, 
существуют отдельные институты, по-
зволяющие людям подняться выше – на 
четвертый (Самоотдача) и даже пятый 
(Творчество) уровни, но их количество и 
влияние не существенно. Это приводит 
к преждевременной гибели личности на 
полке кривой убывающей полезности.

Что делать, когда добился всех наград, 
попробовал все лучшие блюда мира, по-
сетил самые красивые места планеты? 
Что делать, если в 30 лет ты  – самый 
узнаваемый человек в мире? Какой сле-
дующий шаг в Дружбе, если вы посети-
ли все лучшие места города, постоянно 
встречаетесь по всем поводам и здорово 
проводите время? Не находя ответы на 
эти вопросы, люди умирают, даже если 
не всегда физически, то как личности.

Счастье  – процесс создания наи-
большей личной удовлетворенности 
условиями бытия, движение к полно-
те и осмысленности жизни, осущест-
влению своего человеческого назна-
чения. Знание направлений развития 
на любом жизненном этапе в каждой из 
сфер дает практически неисчерпаемый 
источник счастливой деятельности. И 
это не обязательно только движение 
по уровням вверх. Можно выстраивать 
счастье «по горизонтали», например, на 
втором уровне Тела можно переклю-
чаться с услаждения одного чувства на 
другое, например, перепробовав все ви-
ды сладостей, можно переключиться на 
запахи или музыку, в сфере Самореали-
зации можно бесконечно менять хобби 
и, начиная каждое с нуля, доходить до 
момента, когда дальнейшее развитие 
требует дисциплины и усилий, и пере-
ключаться на другое. Наконец, нельзя 
забывать про необходимость переклю-
чения между сферами. Аналогично, 
можно всю жизнь посвятить третьему 
уровню и перебирать все возможные 
виды деятельности, доводя их до вы-
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сокого уровня мастерства. В условиях, 
когда общество сосредоточено на вто-
ром и третьем уровне, это может быть 
примерами счастливой жизни. Но если 
не привлекают описанные варианты, то 
надо пробовать искать счастье в движе-
нии на следующий уровень.

В условиях ограничения уровней раз-
вития также широко распространены 
искусственно создаваемые источники 
счастья по методу, хорошо проиллюстри-
рованному в еврейской притче «заведи 
козу» или фразе «чтобы сделать человека 
счастливым, надо сначала все отобрать, 
а потом вернуть». Это чувство хорошо 
знакомо любителям длительных походов, 
которые лишаются надолго привычного 
комфорта, который перестают замечать, 
постоянно в нем находясь. Однако это до-
вольно кратковременный источник.

Стоит избегать ситуаций пропуска од-
ного из уровней. Как в случае строения 
без одного из этажей, такая конструкция 
не будет устойчивой. Это приведет в луч-
шем случае к постоянному отвлечению 
на удовлетворение потребностей пропу-
щенного уровня и неизбежно – к потере 
качества деятельности на более высоком 
уровне, соответственно, менее позитив-
ной отдаче и, как следствие, меньшему 
уровню счастья. При этом удовлетворе-
ние потребностей какого-либо уровня 
не означает, что к нему можно больше 
не возвращаться. Каждый выстроенный 
этаж требует внимания и ухода, и чем 
больше сфер и уровней, тем большим 
мастерством должен обладать жонглер, 
чтобы успеть уделить внимание всему.

Повару трудно быть счастливым в про-
цессе создания уникального шедевра ку-
линарии (пятый уровень), если ему самому 
нечего есть (первый уровень). Преподава-
тель не сможет с наслаждением успешно 
учить (четвертый уровень) других, если он 
не испытал радости познания сам (второй 
уровень) и не достиг высокого уровня ма-
стерства или знаний (третий уровень).

Ряд творцов, подаривших человечеству 
новые открытия, создавали их, одновре-
менно испытывая счастье второго (ис-
пытывали эмоциональное наслаждение 
от процесса), третьего (повышали свое 
мастерство), четвертого (безвозмездно 
привносили в общество плоды своего та-
ланта и труда) и пятого (делали уникаль-
ное открытия, создавали то, что до них 
не существовало) уровней. При этом они 
зачастую не уделяли достаточно внима-
ния первому уровню витальных потреб-
ностей, отдавая предпочтение счастью 
пятого уровня как более сильному чув-
ству. Как следствие, пренебрежение пер-
вым уровнем вело к снижению качества 
жизни с точки зрения тела и комфорта и 
снижению общего уровня счастья.

Необходимые условия развития лич-
ности.  Использование представленной 
концепции предполагает желание лич-
ности идти по пути саморазвития, как 
нам представляется, дает инструмент для 
определения своего текущего положения 
в основных сферах и рекомендации по 
действиям, необходимым для увеличе-
ния уровня счастья. Именно процесс об-
разования и направлен на то, чтобы по-
могать личности развиваться. Обучение и 
воспитание личности, которые являются 
неотъемлемыми составляющими образо-
вания и о которых говорилось в начале 
статьи, предполагают обязательное на-
личие таких составляющих, как знания, 
среда и наставник/учитель. Очевидно, 
что российский университет как одна из 
основных структурных единиц высшей 
школы может и должен обеспечивать 
наличие этих составляющих и имеет для 
этого все необходимые ресурсы. Так, 
знания позволяют определить, на каком 
уровне вы находитесь сейчас в каждой 
сфере, какие ближайшие задачи в каждой 
сфере необходимо решать и каким обра-
зом. Среда  – это само социокультурное 
пространство университета, в котором 
должна происходить активная коммуни-
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кация как между профессорско-препо-
давательским составом и обучающимися, 
так и непосредственно между студента-
ми, формируя дискуссионные площадки, 
группы по интересам и т.д. Наставник/
учитель – преподаватель высшей школы 
должен осознавать большую ответствен-
ность: что он не просто вычитывает лек-
ционный или практический материал, но 
и принимает деятельное участие в воспи-
тании обучающихся, помогает им сэконо-
мить время, средства или здоровье.

Однако для выполнения функции фор-
мирования полноценных личностей систе-
му знаний в образовательных учреждени-
ях необходимо дополнить инструментами 
развития сфер: Семья, Друзья, Тело, Душа.

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать следующие выводы:

 · современная система высшего об-
разования направлена в первую очередь 
на составляющую обучения и в гораздо 
меньшей степени на составляющую вос-
питания, что оказывает негативное вли-
яние на развитие личности;

 · управление жизнью и целеполагание 
дает большее ощущение развития и, как 
следствие, больший уровень счастья;

 · предложена новая концепция раз-
вития личности, базирующаяся на фун-
даментальных законах о человеческой 
природе и выстраивающая существую-
щие знания в прозрачную структуру, от-
ражающую полноту и ступени осознан-
ного роста личности;

 · чувство счастья является не отраже-
нием статичного состояния, а следствием 
отдачи от прилагаемых усилий в развитии 
личных ценностей. Таким образом, потен-
циал к счастью у всех людей одинаков и не 
зависит от уровня врожденных или при-
обретенных способностей, общественного 
статуса, материальных или духовных благ;

 · перспективы дальнейших исследова-
ний состоят в конкретных рекомендаци-
ях по развитию личности на каждом из 

уровней каждой сферы деятельности, что 
позволит использовать предложенную 
концепцию в развитии воспитательной 
составляющей образовательного процес-
са, в том числе в высшей школе.
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Abstract. Th e article discusses the concept of happiness and its relationship with the meaning of life 
and the possibility of self-realization of the individual. Th e analysis of existing methods for assessing the 
level of happiness of citizens is given. A new concept of personality development is proposed, which is 
based on the basic laws of human nature and builds existing knowledge into a structure that refl ects the 
completeness and stages of conscious personality growth. Specifi c spheres of human life are considered with 
gradation according to levels of development with their detailed description. Th e necessary conditions for 
the possibilities of personality development are given. Th e connection of personality development with the 
concept of Flow is analyzed. Th e author’s defi nition of happiness is off ered.
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Проблема межэтнической коммуни-
кации, межкультурного позитивного 
взаимодействия различных этносов, 
осознания ценностей и особенностей 
национальных культур и стереотипов 
поведения, значимости поликультур-
ного образования имеет важное социо-
культурное значение и рассматривается 
как одна из важнейших в многонацио-
нальном государстве. Важным факто-
ром социальной стабильности является 
наличие межэтнической толерантности 
как качества личности.

Одним из педагогических условий 
формирования межэтнической толе-
рантности курсантов Новосибирского 
военного института им. генерала армии 
И.К.Яковлева войск национальной гвар-
дии РФ выступает реализация этнокуль-
турного содержания при изучении гу-
манитарных учебных дисциплин [1–3]. 
Этнокультурное содержание выражено 

как в структурировании контента об-
разовательных программ в целом и в 
принципе отбора, так и в совокупности 
учебных дисциплин [4, с. 29].

Нам близка идея о том, что современ-
ная система образования предоставляет 
возможность овладения как професси-
ональными знаниями, так и общечело-
веческой культурой, обусловливающей 
гармоничное развитие всех сфер лич-
ности [5; 6]. В свою очередь, формиро-
вание межэтнической толерантности – 
одна из самых актуальных и социально 
значимых объективных потребностей 
и условий существования личности в 
рамках общечеловеческой культуры. 
Межэтническая толерантность охва-
тывает такие специфические качества 
и навыки, как: способность к эмпатии, 
сопереживанию, соучастию, адекватная 
самооценка, самоанализ, рефлексия, са-
мокритичность и т.п.
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Учебный план нашего Института раз-
работан в соответствии с Государствен-
ным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования и 
содержит предметы, в программу кото-
рых заложено получение знаний о своем 
этносе и его культуре, об окружающих 
национальностях, национальных во-
просах, о культуре межнационального 
общения и т.д. [7; 8]. Прежде всего, это 
дисциплины общекультурной направ-
ленности: «Философия», «Культуроло-
гия», «Профессиональная этика и слу-
жебный этикет», «История Отечества», 
«Политология», «Военная психология», 
«Военная педагогика», «Организация 
морально-психологического обеспече-
ния» и т.д. [9; 10, с. 3]. На занятиях по 
данным дисциплинам курсанты осваива-
ют сущность таких понятий, как «этнос», 
«нация», «культура», «межнациональное 
общение», «национально-культурные 
ценности и нормы», «этническая иден-
тичность» «культурные традиции», «на-
циональная самоидентификация» и т.д.

Курс «Философия» выполняет особую 
роль в формировании межэтнической 
толерантности курсантов. Объектом 
философского анализа выступает все-
общность, целостность, взаимосвязь и 
многогранность мира. С помощью сво-
их универсалий философия выстраивает 
образ мира и его познание. Она не просто 
констатирует факт обращенности к про-
блеме человека, а представляет истину о 
самом человеке, смысле его бытия и на-
значении жизни как высшей ценности.

В содержании учебной дисциплины 
«Философия» выделен ряд вопросов, 
способствующих формированию межэт-
нической толерантности: философские 
основы категорий «этика», «гуманизм», 
«толерантность»; приоритет общечело-
веческих ценностей и идей гуманизма, 
ориентация на социальные ценности; 
отечественная философская мысль в 
контексте гуманизма, терпимости, ме-

жэтнической толерантности, диалога 
культур; социально-философские аспек-
ты мира, войны, армии (Н.А.Бердяев, 
В.В.Розанов, В.С.Соловьев, Л.Н.Толстой, 
С.Л.Франк и др.).

На занятиях по курсу «Философия» мы 
использовали интерактивную форму за-
нятий «лекция–дискуссия». Например, 
на лекции по теме «Социально-философ-
ские аспекты мира, войны, армии и войск 
национальной гвардии», мы задавали об-
учающимся дискуссионные вопросы:

1) должен ли офицер быть гуманным? 
Как гуманизм коррелирует с понятием 
«война» и «военное дело»;

2) толерантность – положительный 
или отрицательный фактор при выпол-
нении военнослужащим служебно-бое-
вых задач?

Для повышения интереса к дискуссии 
заранее были подготовлены «провока-
ционные» вопросы путем определения 
проблем, дающих импульс к размышле-
ниям. Мы выделили ожидаемые узловые 
вопросы дискуссии, разработали допол-
нительные примеры и сравнения, чтобы 
каждый вопрос подкреплялся примера-
ми из опыта войск.

Содержание курса «Культурология» 
непосредственно связано с националь-
ными, социально-культурными факто-
рами. Спецификой данного предмета 
является постоянное взаимодействие 
прошлого и настоящего, прямое соот-
несение исторической судьбы народа и 
индивидуальной жизни субъекта, кон-
цептуальное обобщение всего эмпири-
ческого материала в единое целое.

В содержании этого курса выделены 
вопросы этической, этнокультурной 
тематики, которые содействуют фор-
мированию межэтнической толерант-
ности: религия и культура, психология 
и культура общения, профессиональная 
культура офицера, взаимосвязь областей 
культуры; связь между культурой и язы-
ком, фольклорные компоненты языка, 
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языковые формы, в которых отражаются 
особенности национальной культуры на-
рода, язык как средство общения; культу-
рологические, этнические теории и кон-
цепции; культура древних цивилизаций 
и ее связь с нашим временем, вклад в ми-
ровую культуру; культура средневековья, 
византийская культура, древнерусская 
культура, синтез западных и восточных 
элементов культуры, культура эпохи 
Возрождения, идеология гуманизма, не-
прикосновенность личности как прин-
цип человеческих взаимоотношений, 
национальные особенности культуры, 
географическая локализация, наследие 
и значение для мировой культуры; куль-
тура Нового времени, расширение воз-
можностей культурного взаимодействия, 
теория воспитания личности, формиро-
вание русской национальной культуры, 
«Золотой век» русской культуры – гума-
низм, философичность, гражданствен-
ность, этическая направленность и ее 
роль в становлении самосознания лич-
ности; особенности развития культуры 
XX в., черты советского образа жизни: 
советский человек, социокультурный 
плюрализм, диалог культур; современная 
социокультурная ситуация, информаци-
онная цивилизация и культура.

На занятиях по культурологии нами 
активно использовались проблемные 
лекции, суть которых состоит в том, 
чтобы углубить и раскрыть узловые и 
острые проблемы этнокультурной тема-
тики путем создания проблемных ситуа-
ций и вовлечения курсантов в их анализ. 
Например, на лекции по теме «Станов-
ление и развитие европейской средне-
вековой культуры. Эпоха Возрождения» 
мы обсуждали возникновение категории 
«терпимость» и генезис этого понятия в 
европейской культуре. По ходу лекции 
создали проблемные ситуации с помо-
щью «провокационных» вопросов:

1) можно ли назвать христианскую 
церковь фактором зарождения понятия 

«толерантность»? Каким образом можно 
соотнести терпимость и католическую 
инквизицию;

2) можно ли назвать русское средневе-
ковое государство многонациональным, 
поликультурным? Было ли понятие эт-
нической терпимости в Московском 
государстве? Приведите примеры такой 
терпимости.

Для того, чтобы не перегружать лек-
цию, часть вопросов мы предлагали кур-
сантам для самостоятельной подготовки 
и рассматривали их на семинарском за-
нятии при проведении дискуссий.

Содержание курса «Профессиональ-
ная этика и служебный этикет» позво-
ляет понять проблемы происхождения 
и сущности морали, формирования 
нравственных отношений между во-
еннослужащими разной национальной 
принадлежности, общепринятых норм 
и правил поведения военнослужащих в 
различных этнических ситуациях. На-
ми использовалась интерактивная фор-
ма проведения занятий – «проблемная 
лекция». Например, на лекции по теме 
«Моральный фактор и роль офицера 
в бою» мы использовали конкретные 
служебно-боевые ситуации и вовлекали 
курсантов в их разбор:

1) имеет ли право офицер рисковать 
жизнью подчиненных? В чем гуманизм 
офицера;

2) представьте, что исламские терро-
ристы захватили автобус и выдвинули 
вполне выполнимые требования, но ко-
мандование отказывается их выполнять 
и готовит ваше подразделение к специ-
альной операции. Имеете ли вы право в 
таком случае подвергать жизнь военнос-
лужащих и мирного населения опасности;

3) колонну техники заблокировали с 
помощью «живого щита» и все средства 
исчерпаны. На что вы пойдете, чтобы 
выполнить боевую задачу?

В содержании курса «Политология» 
актуализируются такие вопросы, как: 
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происхождение и сущность нации, на-
циональный вопрос, развитие межэтни-
ческих отношений в современном мире, 
проблемы межнациональных отношений, 
политические принципы решения нацио-
нального вопроса, национальный вопрос 
и права граждан; коренные малочислен-
ные народы в национальной политике 
государства, государственно-правовые 
формы объединения народов, принципы 
национально-языковой политики; этни-
ческие конфликты, особенности межна-
циональные отношений и этнокультур-
ных процессов, происходящих в регионе, 
национальные отношения; национальная 
политика России на нынешнем этапе раз-
вития, общегосударственная политика и 
международные отношения.

Нами широко использовался этно-
культурный потенциал курса «Воен-
ная педагогика» за счет актуализации 
проблемных вопросов национального 
характера из повседневной жизнеде-
ятельности войск. Были разработаны 
вопросы, активизирующие изучение 
различных тем и разделов психолого-
педагогических дисциплин с учетом 
различных форм и методов проведения 
занятий. Так, при изучении темы «Со-
циально-педагогические основы профи-
лактики и конструктивного разрешения 
конфликтов среди военнослужащих по 
контракту» были выделены два вопроса:

1) как вы думаете, какую часть из обще-
го числа конфликтов в военной среде со-
ставляют конфликты на национальной 
почве? Приходилось ли вам быть свиде-
телем или стороной такого конфликта;

2) склонны ли вы искать пути к при-
мирению после конфликта на нацио-
нальной почве?

На лекции по теме «Воспитательные 
возможности воинского коллектива» 
мы сочли целесообразным задать следу-
ющие вопросы:

1) оцените морально-психологиче-
ский климат в Вашем взводе;

2) с кем из сослуживцев вы чаще все-
го общаетесь или хотели бы общаться в 
свободное от занятий время? Подумай-
те, с кем из группы вы реже всего общае-
тесь или менее всего хотели бы общаться 
в личное время? Назовите причины.

На лекции «Особенности воспитания 
военнослужащих различных религиоз-
ных конфессий» для обсуждения были 
предложены вопросы:

1) встречали ли вы военнослужащих, 
уклоняющихся от выполнения задач во-
енной службы по религиозным мотивам;

2) какие методы воспитания вы буде-
те использовать, если такой военнослу-
жащий придет служить в ваше подраз-
деление?

На занятиях по курсу «Военная пси-
хология» мы использовали интерактив-
ные методы: «ролевая игра», «мозговой 
штурм», «ситуационный анализ» (метод 
инцидента, метод кейс-стадии). Ролевая 
игра использовалась при изучении темы 
«Конфликты в воинском коллективе. 
Пути их предупреждения и разреше-
ния». Занятие строилось в форме учеб-
ного спектакля, в котором участвовало 
одно отделение, где каждый курсант 
играл роль определенного должност-
ного лица. Остальные курсанты были 
зрителями, в конце игры анализирова-
ли ситуацию. Например, тема ролевой 
игры – «Межэтнический конфликт в 
патрульном взводе на службе по охране 
общественного порядка». Все диалоги и 
сюжетную линию курсанты разрабаты-
вали самостоятельно в соответствии со 
списком действующих лиц (двое воен-
нослужащих – участники конфликта, со-
трудник полиции – свидетель, командир 
отделения – начальник патруля, коман-
дир взвода – дежурный по войсковым 
нарядам, командир роты, заместитель 
командира роты по работе с личным со-
ставом, прокурорский работник).

Занятие по теме «Этнопсихологиче-
ские особенности военнослужащих, их 
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учет в деятельности офицеров» прово-
дилось в форме «мозговой атаки». На 
этом занятии курсанты вырабатывали 
наиболее целесообразные подходы для 
учета этнопсихологических особенно-
стей военнослужащих в воинском кол-
лективе. При проведении «мозгового 
штурма» курсантами было выработано 
множество полезных рекомендаций, 
которые можно использовать в по-
вседневной деятельности командиров в 
многонациональных воинских подраз-
делениях, таких как взаимодействие с 
представителями диаспор, создание на-
циональных советов, усиление системы 
поощрения и наказания, использование 
национальных пословиц и поговорок, 
использование народной воспитатель-
ной практики и многое другое.

Следует особо отметить эффективность 
использования на учебных занятиях по 
дисциплине «Организация морально-
психологического обеспечения» метода 
разбора корреспонденции («баскет-ме-
тод»). Данный метод основан на работе 
с документами, относящимися к повсед-
невной деятельности командира взвода. 
«Баскет-метод» использовался нами на 
практическом занятии по теме «Органи-
зация работы по поддержанию воинской 
дисциплины и правопорядка в подразде-
лении». Учебное занятие проходило по-
этапно. На первом этапе курсанты были 
введены в учебную ситуацию: прием дел 
и должности командира роты опера-
тивного назначения. Обучаемым были 
выданы одинаковые папки с планирую-
щими документами по организации ра-
боты по формированию межэтнической 
толерантности военнослужащих (план 
морально-психологического обеспече-
ния роты на месяц, расписание занятий 
с личным составом, дневник индивиду-
ально-воспитательной работы с личным 
составом роты). Задача курсанта состояла 
в том, чтобы разобраться в многообразии 
мероприятий воспитательного характе-

ра, изучить личный состав роты, нацио-
нальный состав подразделений, выявить 
воспитательные ошибки в документах, 
составить представление о ситуации в 
подразделении и принять целесообраз-
ное решение по организации работы по 
формированию межэтнической толе-
рантности военнослужащих в роте. На 
втором этапе курсанты собираются вме-
сте и делают обзор и анализ найденных 
ошибок и принятых решений, проводят 
обсуждение ситуации в данной роте.

В содержании курса «История От-
ечества» выделены следующие вопросы, 
которые способствуют формированию 
межэтнической толерантности курсан-
тов: проблема истинности исторического 
знания, историческое сознание и его роль 
в жизни народов; проблемы цивилизаци-
онного подхода к истории, мировая и от-
ечественная наука о цивилизации; роль 
исторической науки в формировании 
мировоззрения офицера; национальные 
и межнациональные отношения.

Каждое занятие по этой дисциплине 
мы начинали с выступления одного из 
курсантов на тему подвига представите-
лей различных национальностей, кото-
рые обучаются в данном подразделении, 
и вклад этого народа в победу в Великой 
Отечественной войне. Например: «Муса 
Джалиль – Герой Советского Союза, на-
циональный герой татарского народа. 
Вклад татарского народа в победу в Ве-
ликой Отечественной войне на фронте 
и в тылу», «Маншук Маметова – первая 
казахская женщина – Герой Советского 
Союза. Вклад казахского народа в победу 
над немецко-фашистскими войсками», 
«170-я стрелковая “башкирская” дивизия. 
Воины–башкиры в Великой Отечествен-
ной войне», «Герой Советского Союза 
гвардии полковник Владимир Борсоев – 
сын бурятского народа. Подвиг бурятов в 
Великой Отечественной войне» и т.д.

Следует отметить, что реализация 
этнокультурного содержания учебных 
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дисциплин способствовала проявлению 
у курсантов интереса к этнокультурной 
проблематике, отмечена их активность 
на проводимых занятиях, стремление 
к поиску самостоятельных путей ре-
шения поставленных задач, межкуль-
турному взаимодействию, пониманию 
общечеловеческих и национальных осо-
бенностей, развитию интереса к другой 
культуре, проявлению уважительного 
отношения к ее носителям.
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Аннотация. Решение воспитательных задач музыкального обучения возможно при объ-
единении принципов и методов общей и музыкальной дидактики. При этом специальные 
принципы и методы должны быть направлены не только на развитие музыкального вос-
приятия, но и воображения на основе приобщения школьников к различным видам музици-
рования. Эти психические процессы обеспечивают «проживание» музыки и реализацию ее 
воспитательного потенциала.
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В июне 2020 г. Государственной Думой 
был принят проект «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ» по вопросам воспитания 
обучающихся» [1], устанавливающий 
необходимость усиления в общеобразо-
вательных учреждениях воспитательной 
работы, направленной на формирование 
гармонично развитой личности.

Существуют разные пути решения по-
ставленной задачи, которые в том числе 
связаны с введением в школах специаль-
ных программ воспитания и календар-
ных планов, включающих проведение 
внеклассных мероприятий и пр. При 
всей своей значимости эти мероприя-
тия по эффективности все же уступают 
воздействию искусства при изучении 
художественных дисциплин  – его вос-
питательная функция среди остальных 
(эстетической, познавательной, дидакти-
ческой, суггестивной и др.) причисляется 
к «сверхфункции» [2, с. 84]. И посколь-
ку музыка входит в число обязательных 
школьных предметов, важно активизи-
ровать ее воспитательный потенциал.

Образование, целью которого являет-
ся не только обучение, но и воспитание, 
формирование личности, во многом со-

звучно искусству. В педагогике существу-
ет понятие «воспитывающее обучение» 
(И.Ф.Гербарт), суть которого заключается 
в «достижении органической связи меж-
ду приобретением учащимися знаний, 
умений, навыков, усвоением опыта твор-
ческой деятельности и формированием 
эмоционально-ценностного отношения к 
миру, друг к другу и осваиваемому учеб-
ному материалу» [3]. Между тем, цели 
такого обучения при знакомстве с раз-
ными предметами в значительной мере 
отличаются. Так, например, дисциплины 
естественно-научного предметного цикла 
(биология, физика, химия, математика) 
традиционно ориентируют на получение 
знаний о разнообразных сторонах бытия. 
При изучении дисциплин художествен-
ного цикла (литературы, музыки, изо-
бразительного искусства, мировой худо-
жественной культуры) на первый план 
выдвигается творческая деятельность 
школьников в различных видах искус-
ства, возможным и необходимым стано-
вится решение воспитательных задач.

Б.М.Неменский так определил сущ-
ность приобщения к искусству: «Эмоци-
онально-целостный, чувственный опыт, 
выраженный в искусстве, можно постичь 



61Вопросы обучения и воспитания / Issues of teaching-learning and education

только через собственное переживание – 
проживание художественного образа» 
[4, с. 7]. Такое понимание данного про-
цесса и определяет его воспитательный 
эффект. Ведь проживание художествен-
ного образа и связанных с ним эмоций и 
смыслов является психологическим ме-
ханизмом, обеспечивающим присвоение 
заложенного в этих образах эстетиче-
ского и нравственного опыта, обогащает 
внутренний мир человека, возвышает 
и одухотворяет его личность. При этом 
не существует иного способа «прожить» 
произведение искусства, кроме художе-
ственной деятельности, в ходе которой 
обучающийся решает множество творче-
ских задач (и порой довольно сложных) 
по выявлению или «опредмечиванию» 
содержания произведения искусства в 
его художественной форме. «Погруже-
ние» ученика в мир человеческих отно-
шений, отраженных в художественных 
образах, и получение от этого воспита-
тельного эффекта обеспечивают два вида 
психической активности: 1) восприятие 
произведений искусства, которое лежит 
в основе их прочтения; 2) воображение, 
которое обусловливает их создание по-
средством различных видов продуктив-
ного творчества.

Конечно, нельзя обойтись без освое-
ния знаний: они позволяют обрисовать 
общую картину того или иного вида ис-
кусства и исторический контекст созда-
ния его выдающихся произведений, рас-
крывают важные детали их содержания 
и формы, помогают освоить технологию 
художественного творчества. Однако нет 
оснований говорить о существовании 
«ключевых знаний» [5, с. 101], способ-
ных обеспечить успешное приобщение 
к искусству. Ключевую роль подобные 
знания могут играть при изучении искус-
ствоведения, что в общеобразовательной 
школе может осуществляться только на 
факультативном уровне. Знания в общем 
художественном образовании всегда 

играют служебную роль, и к их освоению 
следует обращаться по мере необходимо-
сти и при решении задач художественной 
деятельности.

Итак, воспитательный эффект при-
общения школьников к искусству, в том 
числе музыкальному, обусловливается 
«проживанием» художественных произ-
ведений в ходе их прочтения или созда-
ния. Какие же принципы и методы обуче-
ния отвечают этой педагогической зако-
номерности? Обращение к каким из них 
в наибольшей мере будет способствовать 
реализации воспитательного потенциала 
музыкального искусства в школе? Эти 
вопросы далеко не праздные, так как 
очевидна слабая эффективность отече-
ственного общего музыкального образо-
вания (прежде всего – в воспитательном 
плане), и ее причиной является недоста-
точно проработанное теоретическое обе-
спечение данной учебной практики.

Для ответа на поставленные вопросы 
проанализируем принципы и методы 
дидактики на предмет их направленно-
сти на развитие практической деятель-
ности школьников, что составляет осно-
ву прочтения или создания музыки и тем 
самым обусловливает воспитательный 
эффект. Большинство дидактических 
принципов, отражая наиболее общие 
закономерности обучения и конкрети-
зируя его различные аспекты, можно 
рассматривать, как универсальные, ох-
ватывающие и теоретическую, и практи-
ческую стороны этого процесса, поэтому 
они в целом отвечают воспитательной 
направленности музыкальных занятий.

Наиболее значимым в этом плане сле-
дует признать принцип связи обучения 
с жизнью. Он позволяет рассматривать 
произведения искусства, в том числе му-
зыкального, как своеобразные учебники 
жизни, квинтэссенцию эстетического и 
этического опыта человечества, «опыт 
поколений в осознании добра и зла» [6, с. 
5]; установить связь между обучением и 
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музыкальной деятельностью детей и под-
ростков за пределами школы.

Принцип культуросообразности мож-
но также считать одним из основопола-
гающих в музыкальном обучении школь-
ников. Он определяет эффективность его 
воспитательного, в том числе патриоти-
ческого воздействия, поскольку ориенти-
рует данный учебный процесс на освое-
ние культуры своего и других народов в 
ее высших художественных проявлениях.

Ряд дидактических принципов способ-
ствуют улучшению воспитательного эф-
фекта музыкального обучения на основе 
учета психофизических характеристик 
школьников. Так, принципы природосо-
образности и доступности позволяют 
соотнести уровень сложности музыкаль-
ного обучения с возрастными особенно-
стями детей. Принцип сознательности, 
активности и самостоятельности уча-
щихся при руководящей роли учителя 
обосновывает ученика как субъекта обра-
зовательной деятельности и актуализиру-
ет опору в обучении на данные столь зна-
чимые для художественного творчества 
проявления. Принцип индивидуализации 
обучения определяет необходимость уче-
та личностных особенностей детей при 
решении учебно-художественных задач.

Некоторые принципы позволяют усо-
вершенствовать процесс музыкального 
обучения, что способствует решению в 
его рамках воспитательных задач. Так, 
принцип систематичности и после-
довательности определяет логику по-
строения содержания музыкального 
обучения. Принципы сочетания коллек-
тивных и индивидуальных форм, спосо-
бов учебной работы (уроков, экскурсий, 
практикумов), а также различных спосо-
бов взаимодействия учащихся (индиви-
дуальной работы, деятельности в малых 
и больших группах) вносят разнообразие 
в организацию музыкальных занятий, 
оживляя их и делая более привлекатель-
ными для учеников. Принцип система-

тического мониторинга результатов 
обучения способствует поддержанию то-
нуса этих занятий, и поэтому также ва-
жен для их успешной организации.

Вместе с тем, некоторые дидактические 
принципы в музыкальном образовании 
теряют свои ведущие позиции. Напри-
мер, принцип научности, нацеленный на 
верное, основанное на базе ведущих на-
учных концепций познание действитель-
ности, вступает в противоречие с направ-
ленностью музыкального образования 
на практическую деятельность, которая 
призвана обеспечить «проживание» уче-
никами художественных произведений. 
Правда, если речь идет об опоре в обуче-
нии на достижения педагогической нау-
ки, то он сохраняет свое значение.

Произведения искусства по определе-
нию предельно наглядны, и знакомство 
с ними учеников, как будто бы должно 
отвечать принципу наглядности. Но дан-
ный дидактический принцип нацелен на 
облегчение понимания детьми теорети-
ческих положений и предполагает ил-
люстрацию их проявлений с помощью 
различных чувственно воспринимаемых 
объектов. То есть он также ориентиро-
ван на обретение знаний, что, как было 
сказано, играет подчиненную роль в му-
зыкальном образовании. По этой же при-
чине на второй план отходит и принцип 
прочного закрепления знаний учениками.

Как видим, принципы общей дидакти-
ки имеют фундаментальное значение в 
музыкальном образовании, хотя какие-
то из них выдвигаются в данной сфере 
на более заметные роли, а какие-то, свя-
занные со знаниевой сферой, уходят на 
второй план.

Вместе с тем, музыкальное воспита-
ние обладает своей спецификой, что 
предполагает особое методическое обе-
спечение. Его отсутствие, по словам 
Д.Б.Кабалевского, «не может быть вос-
полнено общедидактическими принци-
пами. Для изучения музыки эти принци-
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пы, разумеется, нужны, но, если они не 
проникнуты живым дыханием самой му-
зыки, они остаются абстрактной схемой, 
вырождающейся, в конце концов, в дог-
матические “правила педагогики”, спо-
собные лишь формально “упорядочить” 
процесс обучения, но лишить его радо-
сти, эмоциональной наполненности и 
тем самым отнять у него самое главное – 
способность благотворного воздействия 
на духовный мир учащихся» [7, с. 5].

О.А.Апраксина, которая одной из 
первых попыталась восполнить этот 
методический пробел, предложила два 
музыкально-дидактических принципа: 
1) единство эмоционального и созна-
тельного, 2) единство художественного и 
технического. Действительно, на уроках 
музыки дети проявляют «эмоции и раз-
ум, сознание и чувства» [8, с. 29], но ведь 
подобные проявления есть и на других 
школьных занятиях, ведь интеллектуаль-
ные эмоции и чувства всегда свойственны 
познанию. Расплывчатой представляется 
и формулировка второго принципа, ведь 
важно не только указание на единство, но 
и на приоритет художественных задач по 
отношению к техническим способам их 
решения. Тем более что предложенная 
формулировка примерно так и расшиф-
ровывается ее автором: «художественное 
(цель) все время освещает техническое 
(путь к цели)» [8, с. 29–30].

Неудачны, на наш взгляд, сформули-
рованы и принципы преподавания му-
зыки, предложенные Л.В.Горюновой [9]. 
Принцип целостности, который, по ее 
мнению, проявляется в соотношении 
частного и целого, сознательного и под-
сознательного, эмоционального и рацио-
нального, отличается универсальностью 
и не отражает специфику музыкально-
образовательного процесса. Указанные 
соотношения можно отнести к любой 
развернутой деятельности. В самом деле, 
насколько полноценными можно счи-
тать ее противоположные проявления: 

разъединенность, фрагментарность? 
Излишней обобщенностью отличается 
и принцип образности [9, с. 7–8]. Да, в 
основе приобщения ребенка к музыке, 
находится конкретно-чувственное, об-
разное освоение действительности. Но в 
равной мере подобное мышление прояв-
ляется в любой деятельности (и не только 
детей, но и взрослых), в том числе – на-
учной. Неслучайно А.Эйнштейн считал 
воображение ключом к новым знаниям.

Спорной для музыкального воспита-
ния в школе видится ценность принципа 
проблемности [10, с. 15]. В самом деле, 
можно ли сравнивать по воспитательной 
эффективности «проживание художе-
ственного образа» в процессе вовлечения 
ребенка в музыкальную деятельность с 
погружением его в связанную с данным 
искусством проблемную сферу? Подоб-
ный ракурс рассмотрения музыкально-
го искусства возможен лишь с научных 
позиций (искусствоведческих, психоло-
гических, философских и др.), что мало-
перспективно в общем образовании.

Большую роль в решении воспитатель-
ных задач на уроке музыки сыграли прин-
ципы, предложенные Д.Б.Кабалевским. 
Среди них особенно следует выделить 
связанные с формированием интереса 
школьников к музыкальным занятиям, 
развитием эмоционального восприятия 
музыки и личностного отношения к ее 
явлениям, вовлечением в процесс музы-
кально-творческого самовыражения.

Д.Б.Кабалевский утверждает, что по-
мощью подобного деятельностно-прак-
тического подхода к музыкальному обу-
чению удается успешно решать его важ-
нейшие задачи. Это введение учащихся в 
мир большого музыкального искусства – 
классического, народного, современного 
во всем многообразии его форм, жанров 
и стилей. Это связь музыки и жизни, рас-
крываемая в содержании учебных тем, 
отборе музыкального материала и мето-
дах его преподнесения. И наконец – это 
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целевая направленность музыкальных 
занятий на духовное развитие личности 
учащихся, на нравственное, эстетическое 
развитие, формирование музыкальной 
культуры школьников как важной и не-
отъемлемой части всей их духовной куль-
туры. В психической активности детей 
на первый план выдвигается восприятие 
музыки, которое является «основой всех 
видов музыкальной деятельности и музы-
кального воспитания в целом» [7, с. 5–18]. 
Данная позиция нам представляется 
вполне оправданной. Ведь, например, в 
1970–80-х  гг. на уроке использовались 
технические средства, которые позволя-
ли только прослушивать музыку (что со-
ставляет предметную сферу восприятия), 
и при наличии в классе одного пианино (и 
это – в лучшем случае), конечно, не было 
возможности приобщить всех учащихся к 
музицированию.

Такая возможность появилась в ны-
нешнем столетии: ее может обеспечить 
обращение к цифровому инструмента-
рию, который по художественному по-
тенциалу значительно превосходит ме-
ханические инструменты и, вместе с тем, 
благодаря своей интерактивной природе 
намного проще их в освоении. К этому 
следует также добавить компактность и 
дешевизну нового инструментария, что 
в совокупности предопределяет его са-
мое широкое распространение в музы-
кальном быту.

Музыкальное восприятие при всей пе-
дагогической ценности все же составля-
ет лишь одно «крыло» психической ак-
тивности школьников. И без другого ее 
«крыла»  – музыкального воображения, 
развивающегося в процессе продуктив-
ного творчества  – дети не в состоянии 
подняться к высотам деятельности, обе-
спечивающей полноценное постижение 
искусства музыки и его воспитательный 
эффект. Поэтому в условиях наступив-
шего цифрового века принципы музы-
кального воспитания, сформулирован-

ные Д.Б.Кабалевским, следует дополнить 
другими, нацеленными на активизацию 
продуктивного творчества школьников.

Прежде всего, нужно определить веду-
щую роль музыкально-интонационной 
деятельности, которая направлена на 
интеграцию содержательной и формо-
образующей сторон музыкальных явле-
ний, по отношению к служебной деятель-
ности, связанной с освоением знаний, 
умений и навыков по музыке.

В самом деле, изучение истории или 
теории этого искусства, отработка каких-
то навыков пения в хоре или игры на 
инструменте могут помочь сориентиро-
вать ученика при прослушивании произ-
ведения или облегчить его интерпрета-
цию. Но история и теория музыки сами 
по себе, вне творческой деятельности по 
выявлению «смысла» в «звуке» и интегра-
ции их в интонационных построениях, 
никак не повлияют на процесс вживания 
школьника в эмоционально-образный 
строй произведения. Поэтому важней-
шим принципом музыкального воспи-
тания следует признать такое взаимо-
действие деятельности музыкально-ин-
тонационной и служебной (по освоению 
необходимых ЗУН), когда вторая являет-
ся производной от задач первой.

В музыкальной деятельности можно 
выделить ее основные виды (слушание, 
исполнение, импровизацию, сочине-
ние) и вспомогательные (пластическое 
моделирование, вокализацию, игру на 
простейших инструментах), построен-
ные, как правило, на взаимодействии 
с внешним источником звучания и на-
ходящиеся между слушанием музыки и 
различными видами ее создания. В по-
следние десятилетия подобные виды му-
зицирования (караоке, игра на интерак-
тивном синтезаторе, создание музыки 
с помощью компьютерных программ, 
например, конструкторов и автоаран-
жировщиков) получили широкое рас-
пространение. Положенная в их основу 
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интерактивная модель деятельности ока-
залась очень перспективной для педаго-
гических разработок, касающихся обще-
го музыкального образования, так как 
при минимальных технических умениях 
учеников она обеспечивает достойный 
художественный результат, стимулирую-
щий развитие к ней интереса. При этом 
внешний источник звучания может быть 
и механическим (в большинстве случа-
ев построенный на цифровой основе), и 
«живым» (игра учителя, профессиональ-
ных музыкантов или оркестров).

Воспитательный эффект обращения к 
интерактивному музицированию обеспе-
чивают следующие принципы:

– максимального расширения репер-
туара музыкально-интонационной дея-
тельности ученика при опоре на произве-
дения народной, классической и лучшие 
образцы современной музыки;

– разнообразия музыкальной деятель-
ности (от ритмизированной речи до 
мультиинструментального музицирова-
ния) при движении от ее простых форм 
к более сложным (автокоммуникация, 
импровизация, сочинение и исполнение, 
электронное музыкальное творчество);

– постепенного увеличения роли уче-
ника во взаимодействии с внешним ис-
точником звучания и совершенствования 
способов его музыкальной деятельности.

Общедидактические методы, подобно 
принципам, также можно разделить на 
относящиеся 1) к изучению теории и 2) 
приобщению к практической деятель-
ности. Вторые в большей мере отвечают 
решению музыкально-воспитательных 
задач, поскольку их решение, как было 
отмечено, возможно только в рамках му-
зыкально-интонационной, практической 
по своему существу деятельности.

Так, если придерживаться классифи-
кации методов по источникам передачи 
и характеру восприятия информации 
(Е.Я.Голант, С.И.Перовский), то словес-
ным (рассказ, беседа, лекция) и нагляд-

ным (иллюстрации, демонстрации) сле-
дует предпочесть практические методы, 
поскольку они связаны с различными ви-
дами учебно-музыкальной деятельности.

Если классифицировать методы по 
дидактическим задачам приобретения 
знаний, формирования умений и навы-
ков, применения знаний, творческой 
деятельности, закрепления и проверки 
ЗУН (М.А.Данилов и Б.П.Есипов), то 
наибольшим воспитательным потен-
циалом обладают методы приобщения 
к творческой деятельности, а другие 
окажутся менее значимыми, так как на-
правлены преимущественно на освое-
ние ЗУН, которые в рассматриваемом 
музыкально-педагогическом ракурсе 
относятся к служебной деятельности.

Правда, воспитательной эффективно-
стью на музыкальных занятиях обладают 
не все творческие методы, в частности, 
проблемного изложения, частично-поис-
ковый (эвристический) и исследователь-
ский (И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин), по-
скольку они связаны с приобщением к 
научному, а не художественному твор-
честву. И тем более теряют свои пози-
ции объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный методы, также входя-
щие в данную связанную с характером 
познавательной деятельности учащихся 
классификацию.

Если классифицировать методы по 
характеру взаимодействия учителя и 
учеников (Е.Я.Голант), то пассивным 
(лекция, беседа, рассказ) следует пред-
почесть активные и интерактивные, 
основанные на стимулировании само-
стоятельных музыкально-творческих 
проявлений учеников.

Классификация на основе целостного 
подхода к процессу обучения объеди-
няет многие частные классификации (в 
том числе перечисленные выше) в три 
группы. Это методы: 1) организации и 
осуществления учебно-познавательной 
деятельности; 2) стимулирования и мо-
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тивации учения; 3) контроля и самокон-
троля в обучении (Ю.К.Бабанский). Дан-
ная классификация в целом, может быть 
перенесена и в область музыкального 
обучения, но с обозначенными выше по-
правками. Они связаны с уменьшением 
роли методов приобщения к знаниям и 
превалированием тех из них, которые на-
правлены на приобщение к практической, 
художественно-творческой деятельности, 
определяющей воспитательную эффек-
тивность музыкальных занятий.

Помимо общедидактических, в музы-
кальном обучении применяются специ-
альные методы, большинство из кото-
рых направлены на совершенствование 
восприятия музыки школьниками: на-
блюдения за музыкой (Б.В.Асафьев); 
сравнения, выявления сходства и раз-
личия (Д.Б.Кабалевский); повторного 
восприятия музыкальных произведе-
ний (Д.Б.Кабалевский, Н.Л.Гродзенская, 
Л.А.Безбородова); создания художе-
ственного контекста (Л.В.Горюнова); ин-
тонационно-стилевого постижения му-
зыки (Е.Д.Критская); развития стилераз-
личения у подростков (Ю.Б.Алиев) и др.

Определенное распространение в об-
щем музыкальном образовании получил 
художественно-педагогический анализ 
произведений искусства, который так-
же направлен на совершенствование 
музыкального восприятия школьни-
ков. Данная деятельность регламенти-
руется методами размышления о музыке 
(Д.Б.Кабалевский), содержательного ана-
лиза инструментальных произведений 
(В.А.Школяр), эмоционально-смыслово-
го анализа (М.Ю.Самакаева) и др.

Восприятие музыки является важней-
шей психической активностью школь-
ников, обеспечивающей их погружение 
в мир художественных образов, что 
напрямую связано с решением воспи-
тательных задач на уроке. Это в общем 
музыкальном образовании влияет на 
постоянное пристальное внимание ме-

тодистов к вышеперечисленным и 
иным направленным на его совершен-
ствование методам. Но, как было отме-
чено, такое восприятие составляет лишь 
одну сторону психической активности 
детей. Только на ее основе невозможно 
построить полноценный музыкально-
воспитательный процесс, и необходима 
поддержка другой стороны данной ак-
тивности – музыкального воображения 
путем вовлечения обучающихся в про-
дуктивное творчество. Однако разработ-
ка методов, направленных на приобще-
ние детей к конкретным видам данного 
творчества (импровизации, сочинению 
и исполнительству) почему-то находит-
ся за пределами внимания отечествен-
ных исследователей, что обусловливает 
запущенное состояние музицирования 
на школьных занятиях и не способству-
ет развитию отечественного массового 
музыкального воспитания в целом.

Конечно, нельзя говорить о приме-
нении на уроке методов приобщения к 
различным видам профессиональной му-
зыкальной деятельности. Но почему бы, 
например, не использовать успешный 
опыт из методики преподавания изо-
бразительного искусства, где рисование, 
лепка, аппликация и многие другие виды 
творчества детей традиционно состав-
ляют основу обучения? Так, например, 
из программы Б.М.Неменского можно 
позаимствовать: индивидуально-коллек-
тивный метод работы; периодическую 
организацию выставок (в преподавании 
музыки  – концертов, фестивалей); со-
творчество учителя и ученика; обсуж-
дение детских работ; постоянную смену 
художественных материалов и техник 
(коммуникативных ролей слушателя, 
импровизатора, композитора, исполни-
теля, звукорежиссера и др.; пения и игры 
на разных инструментах); чередование 
уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллек-
тивной творческой деятельности [4; с. 8]. 
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И, конечно же, не стоит ограничивать 
способы самовыражения детей на заня-
тиях, ведь музыка – не менее творческий 
предмет, чем изобразительное искусство.

Данные методы можно дополнить 
другими, сгруппировав их на осно-
ве вышеприведенной классификации 
Ю.К.Бабанского. Так, в группу мето-
дов организации и осуществления му-
зыкально-творческой деятельности 
школьников целесообразно включить: 
опору на систему усложняющихся твор-
ческих заданий; показ ученикам опре-
деленных сторон творческого процесса; 
обсуждение возникающих в процессе 
осуществления музыкально-творческой 
деятельности вопросов с педагогом и 
другими учащимися; поддержку об-
учающихся в выполнении творческих 
заданий с помощью передачи необхо-
димых знаний (особенных для каждого 
вида деятельности на том или ином эта-
пе обучения); образное моделирование 
знаний; развитие фантазии, вокальной, 
игровой техники и др.

Для стимулирования музыкально-
творческой деятельности школьников 
подойдут методы: подбора репертуара, 
отвечающего художественно-педагоги-
ческим задачам; эскизного изложения 
нотного текста с необходимостью его 
доработки учеником; создания доброже-
лательного психологического климата; 
введения музыкально-игровых ситуаций; 
побуждения к посещению концертов, ху-
дожественных выставок, спектаклей, рас-
ширяющих кругозор ученика и др.

Для организации контроля и самокон-
троля процесса творческого развития 
учащихся можно опираться на методы 
критики и самокритики; экспертной 
оценки учебно-творческой работы уче-
ника, учитывающей количество и каче-
ство его художественной продукции и др.

Грамотное применение названных 
принципов и методов предоставляет де-
тям и подросткам возможность погру-

зиться в мир музыкального искусства. 
Так, например, в процессе прослушива-
ния или выразительного исполнения на 
уроке песни Л.В.Бетховена «Сурок» или 
Т.А.Попатенко «Скворушка прощается», 
учащийся обогащает свой внутренний 
мир способностью к эмпатии. Играя на 
элементарных инструментах вместе с жи-
вым оркестром или под фонограмму Скер-
цо из 4-й симфонии П.И.Чайковского 
или «дирижируя» ее финалом, школьник 
ощущает радость от духовного единения 
со своим народом, а вокализируя арию 
Ивана Сусанина, проникается чувством 
человека, который готов пожертвовать 
собой ради победы над врагом.

Произведения музыкального искус-
ства – это кладезь самых разных необы-
чайно ярких образов, глубоких чувств и 
мыслей, и поэтому их «проживание» в 
процессе посильного сотворчества или 
слушания является самым действенным 
способом воспитания эстетически, нрав-
ственно и творчески развитого человека.
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Abstract. Th e solution of educational tasks of musical training is possible by combining the prin-
ciples and methods of general and musical didactics. At the same time, special principles and methods 
should be aimed not only at developing musical perception, but also imagination on the basis of intro-
ducing pupils to various types of music-making. Th ese mental processes ensure the “living” of music 
and the realization of its educational potential.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса формирования социально-лич-
ностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением. Раскрываются сущност-
ные характеристики понятий «социально-личностная жизнеспособность», «реабилитаци-
онно-воспитательная ситуация»; обосновывается авторский взгляд на данную проблему. 
Представлены результаты опытно-экспериментальной работы по апробации модели фор-
мирования социально-личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением 
в специальных образовательных организациях закрытого типа.

Ключевые слова. Социально-личностная жизнеспособность, реабилитационно-воспита-
тельные ситуации, девиантные подростки, специальные образовательные организации за-
крытого типа.

Сегодня особую актуальность приоб-
ретает проектирование комплексного 
реабилитационно-воспитательного со-
провождения подростков, оказавшихся 
в социально опасном положении из-за 
противоправного поведения и в кон-
фликте с законом. Необходимость в 
этом обусловлена как образовательной 
практикой, так и нормативными до-
кументами. В Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012−2017 
годы, в Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на пе-
риод до 2020 года и в Плане мероприя-
тий на 2016−2020 годы по ее реализации 
генеральной целью провозглашается 
формирование системы, обеспечиваю-
щей предоставление реабилитационной 
помощи каждому подростку с девиант-
ным поведением благодаря новым со-
временным формам и методам работы 
с ним, что будет способствовать его со-
циальной реабилитации и полноценной 
интеграции в общество.

В нашей стране подростки, совершив-
шие общественно опасные деяния, но 
не достигшие возраста уголовной ответ-

ственности, направляются в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа для несовершеннолетних 
с проблемами в поведении, обучении и 
развитии, требующих специального пе-
дагогического подхода (ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ).

Однако организация реабилитацион-
ного процесса в данных учреждениях, 
традиционная практика перевоспита-
ния подростков−девиантов постоянно 
подвергается критике из-за недостаточ-
ной эффективности их подготовки к 
противодействию факторам повторной 
преступности, к самостоятельной жиз-
недеятельности в социуме.

Нами было проведено массовое ано-
нимное анкетирование педагогов, ра-
ботающих с детьми и подростками с 
девиантным поведением. Цель анкети-
рования  – выявить уровень осознания 
ими сущности социально-педагогиче-
ской реабилитации. Более половины ре-
спондентов (134 из 242, или 55%) иден-
тифицируют как синонимы понятия 
исправление и реабилитация. Они ори-
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ентируются на следующие показатели: 
повиновение, дисциплинированность, 
ответственность в учебной деятельности 
и на производстве. При этом педагоги 
понимают, что исправленность являет-
ся показателем лишь хорошей приспо-
собляемости воспитанников к условиям 
учреждения, к предъявляемым требова-
ниям и режиму. Такие «исправившиеся» 
воспитанники (нередко − активисты и 
опора воспитателя) часто «втихомолку» 
нарушают режим, курят, употребляют 
спиртное, насаждают культ силы, а вый-
дя из учреждения совершают повторные 
правонарушения с большей осторожно-
стью. В то же время подавляющее боль-
шинство респондентов (212 из 242, или 
88%) убеждены, что истинное исправ-
ление подростка−девианта возможно 
только при глубоких личностных изме-
нениях как следствии его социально-пе-
дагогической реабилитации.

Таким образом, достижение положи-
тельных результатов в переформати-
ровании отдельных качеств личности 
не гарантирует ее социально ориен-
тированной направленности в целом 
(А.С.Макаренко). Для успешной со-
циализации необходимы личностные 
качества, которые позволят не только 
справиться с трудностями, но и пози-
тивно развиваться в будущем [1]. Со-
циально-педагогическая реабилитация 
должна быть ориентирована на гумани-
стическую парадигму, что наиболее эф-
фективно проявляется в формировании 
у подростков навыков социально-лич-
ностной жизнеспособности.

Жизнеспособность, одна из важней-
ших индивидуально-личностных харак-
теристик человека, представляет собой 
его способность управлять собственны-
ми ресурсами (здоровьем, эмоциональ-
ной, мотивационно-волевой, когнитив-
ной сферами) и строить нормальную, 
полноценную жизнь в трудных услови-
ях, преодолевать серьезные проблемы, 

восстанавливаться, развиваться и ста-
вить перед собой новые цели [2].

Жизнеспособность является систем-
ным качеством личности, характеризую-
щим органическое единство психофизи-
ологических и социальных способностей 
человека к эффективному применению 
средств позитивного самовыражения и 
самореализации в рамках конкретного 
культурно-исторического социума  [3]. 
Ю.В.Науменко отмечает, что социаль-
но-личностная жизнеспособность ха-
рактеризует жизнедеятельность челове-
ка на уровне субъектности (в трактов-
ке Е.И.Исаева и В.И.Слободчикова), а 
именно: способность управлять своим 
поведением в соответствии с социаль-
ными нормами, правилами и законами; 
позитивная критичность к себе и соб-
ственной жизнедеятельности во всех 
ее формах и проявлениях, а также к ее 
результатам; способность изменять по-
ведение и уточнять смысл своего суще-
ствования в зависимости от смены жиз-
ненных обстоятельств [3].

Социально-личностная жизнеспособ-
ность человека рассматривается нами, 
вслед А.В.Махначем и А.И.Лактионовой, 
как «социально-личностный феномен 
субъектного управления собственными 
ресурсами (эмоциональная, мотива-
ционно-волевая, когнитивная сферы) 
в контексте социальных, культурных 
норм и средовых условий с целью со-
циальной адаптации» [2]. Анализ пси-
хологических и педагогических ис-
следований, посвященных феномену 
«жизнеспособность», позволил нам 
сформулировать авторское понимание 
сущности социально-личностной жиз-
неспособности: это интегративное лич-
ностное качество, характеризующее го-
товность индивида к самоопределению 
(нравственному, личностному, социаль-
ному, профессиональному) по собствен-
ному жизненному сценарию, а также 
способность управлять этим сценарием 
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и нести ответственность за результаты 
своих решений по жизненному само-
определению.

Субъектами социально-педагогиче-
ской реабилитации в специальных об-
разовательных организациях закрытого 
типа являются несовершеннолетние с 
девиантным поведением, которое за-
ключается в неприятии и нарушении 
действующих социально-культурных 
норм повседневного бытия. Мы ис-
пользуем обобщенные характеристики 
пассивной формы девиантного пове-
дения (поведение, отклоняющееся от 
морально-нравственных норм челове-
ческого общежития и проявляющееся 
в различных формах неприятия суще-
ствующей социальной действительно-
сти) и активной (поведение, противо-
речащее правовым нормам, угрожаю-
щее социальному порядку, здоровью 
и благополучию окружающих людей). 
Подростки−правонарушители после 
определенного периода пребывания в 
специальных образовательных органи-
зациях закрытого типа возвращаются 
в социум, в те социально-культурные 
условия, из которых они были когда-то 
изъяты. В связи с этим формирование 
у них готовности к проявлению соци-
ально-личностной жизнеспособности в 
различных реальных ситуациях повсед-
невной жизнедеятельности является не-
обходимым условием невозвращения их 
в криминальную среду.

Результаты изучения научной лите-
ратуры по данной тематике позволяют 
представить следующую структуру соци-
ально-личностной жизнеспособности:

 – системообразующий элемент  – эк-
зистенциальный  – включает в себя со-
циально ориентированные и позитивно 
развивающие личность смысложизнен-
ные установки;

 – соподчиненные ему интегриро-
ванные элементы: эмоционально-по-
веденческий (позитивное отношение 

к другим людям и к себе, принятие со-
циально-культурных норм, ценностей, 
законов и готовность пересматривать в 
соответствии с ними смысл своего су-
ществования) и мотивационно-волевой 
(устойчивая и осознанная мотивация к 
длительным усилиям по изменению себя 
для достижения личного благополучия 
в соответствии с осознанными и приня-
тыми существующими социально-куль-
турными ценностями и нормами).

Нами выделены четыре уровня форми-
рования социально-личностной жизне-
способности: 1) негативное отношение к 
социально-культурным правилам и нор-
мам жизнедеятельности; 2) нейтрально-
приспособленческое отношение к ним; 
3) неполное (частичное) принятие соци-
ально-культурных норм и правил жизне-
деятельности; 4) их принятие.

В качестве средства формирования со-
циально-личностной жизнеспособности 
выступает реабилитационно-воспита-
тельная ситуация – специально сплани-
рованная, событийная, личностно-ут-
верждающая, затрагивающая жизненные 
интересы подростка−девианта и принуж-
дающая его к их гармонизации (модифи-
кации). Мы опирались на методологию 
событийного подхода в воспитании, в ко-
тором упор делается не на мероприятия, 
а на яркие, эмоционально насыщенные, 
личностно и общественно значимые со-
вместные дела педагога и воспитанников 
как источник нового опыта [4].

Волгоградская школа личностно раз-
вивающего образования под руковод-
ством В.В.Серикова рассматривает со-
бытийную воспитательную ситуацию 
как «особый педагогический механизм, 
который ставит воспитанника в новые 
условия, трансформирующие привыч-
ный ход его жизнедеятельности, вос-
требующие от него новую модель по-
ведения, чему предшествует рефлексия, 
осмысление и переосмысление сложив-
шийся ситуации» [4, с. 89]. В зависимо-



72 Педагогика № 10, 2020 / Pedagogics No. 10, 2020

сти от типов личностных коллизий вы-
деляют различные личностно-утверж-
дающие ситуации: ситуация встречи со 
значимым другим, ситуация−поступок, 
ситуация−содействие, ситуация−само-
изменение, ситуация−самовосстановле-
ние и др. [4; 5; 6; 7; 8].

Опираясь на данную типологию и 
анализ реального опыта, мы выделяем 
следующие типы реабилитационно-вос-
питательных ситуаций:

а) успех в социально значимой и лич-
ностно привлекающей деятельности, 
которая способствует возникновению 
желания вновь пережить успех, преодо-
левая все трудности;

б) «столкновение» с событиями, ми-
ром вещей и поступков, когда пережи-
вается дефицит социально-личностной 
компетентности и пробуждается жела-
ние усовершенствовать себя;

в) рефлексия собственного продвиже-
ния в процессе гармонизации социаль-
но-личностной жизнеспособности как 
результат самосовершенствования;

г) поиск жизненных ценностей, моти-
вов и целей собственной жизни в откры-
том социуме для дальнейшей успешной 
социализации;

д) анализ, оценка и поиск решения 
жизненных проблем, существующих в 
открытом социуме и мешающих в даль-
нейшей успешной социализации;

е) встреча со значимым другим, актуа-
лизирующая потребность к самоизмене-
нию и саморазвитию.

В основе любой реабилитационно-
воспитательной ситуации лежит опре-
деленный знаниевый компонент. Он 
подразумевает фиксацию в сознании 
воспитанников социально-культурного 
содержания феномена «личное благо-
получие» и овладение ими знаниями о 
социально-личностной жизнеспособно-
сти как интегративном личностном ка-
честве, характеризующем способность 
к эффективному применению средств 

для самовыражения и самореализации в 
рамках конкретного культурно-истори-
ческого социума.

В процессе организации опытно-экс-
периментальной работы была апроби-
рована модель формирования соци-
ально-личностной жизнеспособности 
подростков с девиантным поведением в 
процессе социально-педагогической реа-
билитации. Апробация модели включала 
в два этапа педагогического эксперимен-
та – констатирующий и формирующий.

Исследование проводилось на базе: 
ФГБПОУ «Майкопское специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением закрыто-
го типа» (Республика Адыгея), ФГБПОУ 
«Неманское специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) 
поведением закрытого типа» (Калинин-
градская область, г. Неман), ФГБПОУ 
«Рефтинское специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) 
поведением закрытого типа № 1» (Сверд-
ловская область, пос. Рефтенский), 
ФГБПОУ «Щекинское специальное учеб-
но-воспитательное учреждение для обу-
чающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением закрытого типа» 
(Тульская область, пос. Первомайский), 
ФГБПОУ «Куртамышское специальное 
учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением закрытого ти-
па» (г. Куртамыш).

Перед началом формирующего экс-
перимента было проведено констати-
рующее исследование, направленное на 
диагностику актуального уровня сфор-
мированности социально-личностной 
жизнеспособности подростков с деви-
антным поведением  – воспитанников 
специальных образовательных орга-
низаций закрытого типа (специальных 
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учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа). Достоверность раз-
личий между показателями исходного 
и конечного состояния контрольной и 
экспериментальной групп проверялась 
с использованием f-критерия Фишера 
(угловое преобразование Фишера).

Статистический анализ распределе-
ния педагогами воспитанников четырех 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для обу-
чающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением (всего 422 чело-
века) по уровням сформированности 
социально-личностной жизнеспособ-
ности (констатирующий этап) показал 
следующее: 1) среди воспитанников 
всех специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа отсут-
ствуют подростки−девианты, принима-
ющие социально-культурные нормы и 
правила жизнедеятельности; 2) самую 
многочисленную группу составляют 
воспитанники с нейтрально-приспо-
собленческим отношением к социаль-
но-культурным правилам и нормам 
жизнедеятельности; 3) вторая по чис-
ленности группа – это воспитанники с 
негативным отношением к социально-
культурным правилам и нормам жиз-
недеятельности; 4) процентное соот-
ношение воспитанников с негативным 
отношением к социально-культурным 
правилам и нормам жизнедеятельности 
и воспитанников с нейтрально-при-
способленческим отношением к ним 
соответствует процентному соотноше-
нию подростков−девиантов, которые 
не ассоциируют себя с человеком, спо-
собным повлиять на ход своей жизни 
и изменить свою судьбу; 5) процентное 
соотношение подростков с активной 
формой девиантного поведения совпа-
дает с процентным соотношением вос-
питанников с негативным отношением 
к социально-культурным правилам и 
нормам жизнедеятельности; 6) про-

центное соотношение подростков с пас-
сивной формой девиантного поведения 
совпадает с нейтрально-приспособлен-
ческим отношением к социально-куль-
турным правилам и нормам жизнедея-
тельности и с неполным (частичным) 
принятием социально-культурных 
норм и правил жизнедеятельности.

Таким образом, результаты констати-
рующего этапа эксперимента показали, 
что ни в контрольной (КГ), ни в экспери-
ментальной (ЭГ) группах не обнаружи-
лось воспитанников, характеризующихся 
сформированностью жизнеспособности 
на уровне принятия социально-культур-
ных норм и правил жизнедеятельности. 
В обеих группах доминируют уровни не-
гативного отношения к социально-куль-
турным правилам и нормам жизнедея-
тельности (ЭГ − 37,7%, КГ − 35,6%).

Формирующий эксперимент включал 
в себя следующие этапы: первый – пе-
реоценка смысложизненных установок 
подростков; второй  – формирование 
практических умений реализации со-
циально-ориентированных смысло-
жизненных установок; третий – форми-
рование готовности к позитивным из-
менениям себя в открытом социуме. На 
каждом этапе решались соответствую-
щие задачи социально-педагогической 
реабилитации подростков с девиантным 
поведением по формированию соци-
ально-личностной жизнеспособности: 
на первом − формирование социально 
ориентированных и позитивно разви-
вающих личность смысложизненных 
установок; на втором − формирование 
устойчивой и осознанной мотивиро-
ванной вовлеченности в деятельность 
по развитию индивидуальной субъект-
ности в соответствии со смысложиз-
ненными установками; на третьем  − 
формирование готовности подростков 
к проявлению социально-личностной 
жизнеспособности в различных ситу-
ациях повседневной жизнедеятельно-
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сти. Также на каждом этапе подросткам 
были предьявлены определенные типы 
реабилитационно-воспитательных си-
туаций, которые привели к существен-
ным изменениям в содержании соци-
ально-личностной жизнеспособности 
(в экзистенциональном, эмоциональ-
но-поведенческом и мотивационно-во-
левом компонентах), которые обеспе-
чивали последовательное продвижение 
по уровням сформированности (от не-
гативного и нейтрально-приспособлен-
ческого отношения к частичному и пол-
ному принятию социально-культурных 
правил и норм жизнедеятельности).

В течение всех трех лет эксперимен-
тальной работы по итогам каждого 
этапа была зафиксирована следующая 
тенденция: социально-педагогическая 
реабилитация подростков−девиантов на 
основе формирования у них социально-
личностной жизнеспособности более 
эффективна по сравнению с социально-
педагогической реабилитацией на основе 
традиционной системы перевоспитания 
таких подростков, и с каждым годом ра-
боты эта тенденция только усиливалась. 
Действенность результатов подтвержда-
ют высокие количественные и качествен-
ные показатели эксперимента, данные 
внедрения результатов исследования в 
образовательную практику региона.

Исследование, направленное на эф-
фективное решение конкретных задач 
социально-педагогической реабилита-
ции подростков с девиантным (соци-
ально опасным) поведением, открывает 
возможности для перспективных раз-
работок по следующим направлениям: 
а) исследование особенностей социаль-
но-педагогической реабилитации на 
основе формирования социально-лич-
ностной жизнеспособности по отноше-

нию к другим возрастным категориям 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях; б) совершенствование 
профессионального педагогического 
образования в подготовке педагогов к 
социально-педагогической реабилита-
ции детей, подростков и молодежи с 
девиантным поведением; в) совершен-
ствование психолого-педагогического 
мониторинга качества общего образо-
вания с учетом необходимости форми-
рования социально-личностной жизне-
способности обучающихся.
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Образование детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских 
стационарах, долгое время оказывалось 
как на периферии социальной практики, 
так и вне поля исследований. Однако это 
довольно большая часть граждан нашей 
страны, которые, выпав надолго из по-
вседневной жизни, оказываются вне 
возрастно-нормативной деятельности, 
привычного социального окружения и 
фактически лишены возможности реа-
лизации в полном объеме конституци-
онного права на образование. Согласно 
данным Роспотребнадзора, число по-
тенциально здоровых детей в России не 
превышает 12%, почти половина школь-
ников имеют хронические заболевания. 
С 2000 г. частота нарушений здоровья 
детей увеличилась в полтора, а хрони-
ческих болезней  – в два раза. «Более 
половины школьников 7–9 лет и 60% 
старшеклассников имеют хронические 
болезни» [1]. Не все из них находятся на 

длительном лечении (по современным 
нормативам – более 21 дня), но, согласно 
данным Министерства здравоохранения 
РФ, «ежегодно специализированная ме-
дицинская помощь в медицинских ста-
ционарах оказывается 6 млн. детей, из 
них 250 тыс. находятся в медицинской 
организации длительно» [2, с. 2].

Для решения задач образования такой 
категории детей с 2014 г. в нашей стране 
открываются госпитальные школы в рам-
ках проекта «УчимЗнаем» [3; 4]. В 2019 г. 
Межведомственная рабочая группа по 
практическому решению проблем обуче-
ния детей, находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях, 
дала следующее определение госпиталь-
ным школам: «Образовательная органи-
зация, осуществляющая обучение дли-
тельно болеющих детей (госпитальная 
школа), – организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по основ-
ным и дополнительным общеобразова-
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тельным программам, в которой обуча-
ются дети, нуждающиеся в длительном 
лечении в медицинской организации; 
в том числе образовательные органи-
зации, осуществляющие свою деятель-
ность на базе медицинской организа-
ции, образовательные организации для 
обучающихся, осваивающих основные и 
дополнительные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длитель-
ном лечении (в том числе санаторном), 
специализированные структурные об-
разовательные подразделения медицин-
ской организации» [2, с. 6].

В этом же документе впервые закре-
плен статус детей и подростков, нахо-
дящихся на длительном лечении: «Обу-
чающийся, нуждающийся в длительном 
лечении  – обучающийся, осваивающий 
основные и дополнительные общеоб-
разовательные программы, которому по 
заключению медицинской организации 
проводится лечение или медицинская 
реабилитация продолжительностью бо-
лее 21 дня в медицинских организациях 
или на дому [5], согласно Перечню за-
болеваний, наличие которых дает право 
на обучение по основным общеобразо-
вательным программам на дому [При-
каз Министерства здравоохранения 
РФ от 30.06.2016 № 436н], или ребенок, 
который уже обучается на дому в соот-
ветствии с иными законными основа-
ниями» [2, с. 6]. В отличие от ранее обо-
значаемых в документах определений о 
длительности лечения ребенка свыше 
21 дня в медицинской организации, 
данный документ вносит существен-
ное уточнение и фиксирует множество 
медицинских организаций, в которых 
ребенок может находиться на лечении 
свыше 21 дня: федеральная больница, 
больница по месту жительства, амбула-
торное лечение на дому, медико-соци-
альная реабилитация в санатории и т.п. 
Таким образом, данное определение по-
казывает отсутствие у ребенка возмож-

ности посещать школу по месту посто-
янного проживания на весь период его 
лечения в различных медицинских орга-
низациях, а не сроком лечения в одном 
учреждении, как было ранее.

В госпитальных школах образова-
тельный процесс направлен не только 
непосредственно на обучение детей и 
подростков, но и на развитие их креа-
тивных и социальных навыков. Препо-
даватели взаимодействуют с учениками, 
их родителями, врачами и учителями 
школ по постоянному месту жительства. 
Учебные занятия проводятся в малых 
группах или индивидуально в школьном 
секторе больницы, в лечебных отделе-
ниях или в палате, если это необходимо 
по медицинским показаниям. Участие 
в школьных мероприятиях помогает 
больным детям справиться с тяжелой 
ситуацией, уменьшая стресс от госпита-
лизации и социальной изоляции. Кроме 
того, помогая родителям ориентиро-
ваться в системе образования и полу-
чать доступ к соответствующим услугам 
для своего ребенка, администраторы и 
учителя госпитальных школ обеспечи-
вают переход ребенка после больницы 
в школу по месту жительства, делая его 
как можно более плавным.

По данным на июнь 2020 г., в 20 регио-
нах России работают 34 госпитальные 
школы проекта «УчимЗнаем» на базе 
медицинских учреждений; в 14 регионах 
есть школы, ассоциирующие себя с этим 
проектом; до конца 2020 г. планирует-
ся открыть еще четыре школы проекта 
в субъектах РФ и две школы в рамках 
флагманской площадки проекта в Мо-
скве. Госпитальная школа флагманской 
площадки проекта «УчимЗнаем» в Мо-
скве – обособленное специализирован-
ное структурное подразделение ГБОУ 
Школа № 109 (директор – академик РАО, 
д.п.н. Е.А.Ямбург); госпитальные школы 
региональных площадок проекта явля-
ются структурными подразделениями 
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государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций субъ-
ектов РФ. Проектный офис «УчимЗна-
ем» осуществляет общее содержатель-
ное управление сетью проектных школ, 
ведет программы развития профессио-
нального мастерства госпитальных пе-
дагогов, организует межрегиональные 
стажировочные сессии госпитальных 
педагогов и является организатором 
ежегодной Всероссийской конференции 
с международным участием «”УчимЗна-
ем” – Заботливая школа» [6].

Педагогический состав флагманской 
площадки проекта в Москве пред-
ставлен 130 педагогами обособленно-
го структурного подразделения ГБОУ 
Школа № 109 (тьюторы и другие специ-
алисты), которые осуществляют работу 
исключительно с детьми, находящимися 
на длительном лечении в нескольких фе-
деральных и городских детских стацио-
нарах, детском хосписе. Педагогический 
состав региональных площадок проекта 
«УчимЗнаем» состоит из педагогов го-
сударственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений  – регио-
нальных операторов проекта, которые 
имеют сочетанную педагогическую на-
грузку: работают как с детьми, находя-
щимися на лечении в больнице, так и с 
учащимися самой школы, которые не 
относятся к данной категории. Этим 
определяется специфический блок про-
фессиональных компетенций педагога, 
который осуществляет работу с тяжело 
и длительно больными детьми (госпи-
тальных педагогов). Исследовательски-
ми вопросами этой работы являются:

 – каким должен быть госпитальный 
педагог;

 – какими профессиональными ком-
петенциями должны обладать педаго-
ги, работающие в госпитальных школах 
проекта «УчимЗнаем»;

 – какие трудности испытывают педа-
гоги во время работы с тяжелобольны-

ми детьми, как можно им помочь обе-
спечить наиболее эффективный образо-
вательный процесс?

Госпитальные педагоги проекта «Учим-
Знаем» являются частью междисципли-
нарной команды, включающей врачей, 
медсестер, социальных работников, кли-
нических психологов и других лиц, обе-
спечивающих лечение и уход за детьми 
в детских больницах. Учителя в своей 
работе с больным ребенком должны учи-
тывать тяжесть его состояния, различные 
побочные факторы лечения, все препят-
ствия на пути организации обучения. 
Госпитальные педагоги обеспечивают не 
только индивидуальный подход к каждо-
му ребенку, но и процесс его личностно-
го становления в контексте преодоления 
жизненных трудностей [7]. Исследовате-
ли отмечают, что госпитальная педагоги-
ка задействует эмоциональные ресурсы 
учителя зачастую больше, чем в обыкно-
венной школе, поскольку он работает с 
детьми, которые столкнулись с угрозой 
их жизни [8]. В последние годы уделяется 
особое внимание факторам, формирую-
щим отношение госпитального педагога 
к своей работе, определяющим особен-
ности его профессионально-личностной 
позиции. Под профессионально-лич-
ностной позицией педагога мы понимаем 
устойчивый феномен сознания, опреде-
ляющий то, как педагог взаимодействует 
со своим подопечным в его профессио-
нальной деятельности [9, с. 28].

Одна из главных особенностей госпи-
тальных педагогов – это необходимость 
постоянного контроля своих эмоций, 
но при этом  – честность, открытость и 
готовность реагировать на различные 
вызовы искренне. Эта работа является 
многогранной и иногда даже противоре-
чивой: педагог должен, с одной стороны, 
быть поддержкой и опорой детям, уметь 
отвечать на сложные вопросы, в том 
числе и о смерти; с другой – уметь обра-
щаться за психологической помощью к 
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коллегам, к психологам, честно говорить 
с руководством, чтобы не допустить про-
фессионального выгорания [10].

Другой особенностью профессиональ-
ной деятельности педагогов в госпиталь-
ной школе является то, что они находят-
ся в постоянном контакте с ребенком, 
его родителями и медицинским персо-
налом. Им нужно учиться разбираться 
в диагнозах, последствиях тех или иных 
медицинских процедур, вникать в про-
блемы ребенка. Они должны объективно 
оценивать достижения ребенка и видеть 
как прогресс, так и слабые стороны в его 
обучении; выявлять те или иные скры-
тые таланты, тем самым давая толчок 
для развития; готовить детей к выходу 
в повседневную обычную жизнь, чтобы, 
вернувшись в свою школу по месту жи-
тельства, они продолжали развиваться в 
том направлении, которое открыли для 
себя во время учебы в больнице, и не 
чувствовали себя оторванным от мира.

Страхи, связанные, например, с диа-
гнозом рака, могут оказать глубокое не-
гативное влияние на общее самочувствие 
человека [11]. Для ребенка такой диагноз 
означает принятие своего неопределен-
ного будущего, ограничение физических 
возможностей, социальную изоляцию и 
необходимость психосоциальной адап-
тации. Согласно исследованию «Факты о 
раке и принятие детей с диагнозом рак» 
[12], психосоциальная адаптация тре-
буется для продолжения нормального 
развития, включая интеллектуальный 
рост, приобретение социальных навыков 
и подготовку к карьере и семье. В этой 
ситуации школа играет главную роль в 
создании возможности некоего контро-
ля над болезнью, который так необхо-
дим для получения ощущения того, что 
жизнь продолжается в обычном ключе.

У ребенка есть потребности, многие 
из которых можно удовлетворить с по-
мощью школьных программ [13]. Бла-
годаря образовательному опыту болею-

щие дети имеют возможность учиться, 
общаться, познавать успехи, развивать 
свою независимость и контроль над 
своей жизнью. Лишение их такой воз-
можности может вызвать повышенный 
стресс и беспокойство.

Педагоги играют ключевую роль в го-
спитальной школе, и им приходится стал-
киваться с различными трудностями. Для 
того, чтобы помочь наладить их работу, 
необходимо понимать, каковы особен-
ности их профессионально-личностной 
позиции. В связи с этим мы предприняли 
попытку выявить типологию профессио-
нальных и личностных характеристик 
педагогов, работающих в госпитальных 
школах проекта «УчимЗнаем».

Респонденты нашего исследования  – 
педагоги госпитальных школ – отвечали 
на вопросы об их повседневной работе 
в школе проекта «УчимЗнаем», внутрен-
них и внешних связях и предшеству-
ющем профессиональном опыте. Гайд 
включал 29 вопросов, в среднем одно 
интервью длилось 45 мин. Полученные 
результаты анализировались с помощью 
модели критического дискурс-анализа 
Рут Водак [14–16].

В выборку вошли 21 педагог госпиталь-
ных школ из разных регионов, работаю-
щих совместно с проектом «УчимЗнаем» 
более года (Москва – 3; Балашиха – 3; Ро-
стов – 2; Астрахань – 5; Сыктывкар – 3; 
Воронеж – 5 чел.). Они преподают разные 
дисциплины общего и дополнительного 
образования; стаж работы варьируется 
от 3 до 35 лет. Среди педагогов допол-
нительного образования были люди, не 
имеющие педагогического опыта, по-
этому интересно было выявить аспекты, 
которые мотивируют их прийти в госпи-
тальную школу. Встречались также педа-
гоги, которые до проекта «УчимЗнаем» 
работали в обычных учебных заведениях 
и не сталкивались с детьми с особыми 
образовательными потребностями. И 
наконец, были такие, которые с момента 
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выхода из учебного заведения работали в 
подобных школах. Важно было в каждом 
регионе выделить педагогов, которые 
имели разный профессиональный опыт 
до вступления в проект «УчимЗнаем», 
чтобы понять, насколько они отличают-
ся друг от друга в своем стремлении ра-
ботать под эгидой проекта.

Гайд состоял из четырех разделов и 
преамбулы. В преамбуле педагогам со-
общалось, что все данные будут собра-
ны в общем формате, имена респонден-
тов нигде не будут упоминаться, но их 
мнение может оказаться решающим в 
работе. Каждый блок предназначался 
для изучения важных аспектов дея-
тельности педагога для того, чтобы вы-
яснить, какие общие черты характерны 
для людей этой профессии в представ-
ленных обстоятельствах.

1. Первый блок – общая информация о 
педагоге и его опыте. Педагог рассказы-
вал свою историю жизненного и профес-
сионального пути. Это помогало узнать, 
что привело человека в госпитальную 
школу, какие жизненные обстоятель-
ства, личностные смыслы и ожидания 
были у него до вхождения в новое поле 
профессиональной деятельности.

2. Второй блок – инициатива выхода на 
работу, выявление целей и мотивации пе-
дагога участвовать в проекте «УчимЗна-
ем», что повлияло на принятие решение 
пойти работать в госпитальную школу.

3. Третий блок – вопросы о препода-
вании, методике, техниках и професси-
ональных «фишках», а также о повсед-
невной работе педагога, о его целях, 
проблемах, с которыми он сталкивается. 
Этот блок вопросов выявлял особенно-
сти профессиональной позиции педаго-
га, подход к занятиям, отношение к ре-
бенку. Особый акцент делался на сопо-
ставление прежнего профессионального 
опыта и настоящего: изменилась ли де-
ятельность педагога в особых условиях 
госпитальных школ или нет.

4. Четвертый блок  – информация о 
взаимодействии с коллегами внутри 
проекта «УчимЗнаем» в своем регионе, 
с флагманской школой, с родителями 
учеников и медицинским персоналом, 
так или иначе взаимодействующим с 
пациентом, который должен быть скон-
центрирован на выздоровлении.

До проведения интервью по основной 
выборке гайд прошел экспертизу у педа-
гогов флагманской площадки проекта – 
в школе Больницы им. Димы Рогачева.

Вышеупомянутая модель критиче-
ского дискурс-анализа Рут Водак [16] 
может применяться и к устным, и к 
расшифрованным интервью. Дискурс-
анализ фокусируется на анализе, по-
нимании и объяснении сложных соци-
альных аспектов, требующих междис-
циплинарного и многопрофильного 
подхода [15]. Исследуемые объекты не 
должны быть связаны с негативны-
ми или исключительно «серьезными» 
аспектами  – историческими события-
ми, повесткой дня, теориями или по-
литическими обсуждениями. Критиче-
ский дискурс-анализ не подразумевает 
какое-либо негативное или отрицатель-
ное отношение участника к наблюде-
нию или какому-либо событию.

Модель Рут Водак основывается на 
трех уровнях анализа [14], которые в на-
шем исследовании включают в себя сле-
дующие компоненты:

 · лингвистическая реализация  – рас-
сматриваются слова, которые педагоги 
чаще всего используют для разговора и 
рассказа о госпитальной педагогике и 
своих учениках;

 · стратегия аргументации  – на этом 
этапе выделяются самые явные страте-
гии поведения педагогов, т.е. то, как они 
относятся к госпитальной педагогике в 
целом, к ученикам и к своей работе;

 · содержание – на этом этапе будет рас-
сматривается логика обоснования вы-
бранной педагогом модели поведения.



81Кадры науки, культуры, образования / Expertise in science, culture, education

В общем объеме полученных наррати-
вов выделяются два основных способа 
реализации педагогической деятельно-
сти в госпитальных школах, участвую-
щих в проекте, в основе которых лежат 
разные политики в отношении учеников 
госпитальной школы. Для их обозначе-
ния используются понятия «дискурс дру-
га» и «дискурс классика». При этом нуж-
но понимать, что эти понятия описывают 
не самого педагога, а его «политику» по 
отношению к детям, обучающимся в го-
спитальной школе, его отношение к об-
разовательному процессу, к подопечным 
этой школы, к себе и к руководству.

В рамках «дискурса друга», являюще-
гося доминирующим во всей выборке, 
делается акцент на тяжелой ситуации, 
в которую попал ребенок. Дискурс пе-
дагога–друг сопровождается такими 
словами, как «несправедливость», «сле-
зы», «беспомощность», «отсутствие 
надежды», «поддержка» и «помощь». 
Через эти слова педагог передает свое 
отношение к ученикам и свои способы 
ведения преподавательской деятельно-
сти, опирающиеся именно на ощущение 
несправедливости и боли. Часто у этих 
педагогов есть свой негативный опыт, 
связанный с онкологическими забо-
леваниями (болел кто-то из родствен-
ников, знакомых или просто близких 
людей): «Младшая сестра в 2011 г. за-
болела лейкемией. Три года боролись. Я 
не могла не прийти к этим детям, чтобы 
делать их жизнь легче и помогать им бо-
роться с этим ужасом с моей помощью» 
(женщина, стаж в госпитальной школе 
5 лет). Педагоги этого дискурса исполь-
зуют стратегию дружеских взаимоотно-
шений с руководством, когда руководи-
тель – это не только формальное лицо, 
но и соратник. Лексические конструк-
ции, которые они используют для опи-
сания этого, таковы: «выгорание», «со-
блюдать дистанцию» или «совет руково-
дителя». «Раньше казалось, что многие 

моменты моей жизни сложные. Было 
небольшое выгорание, но это было сво-
евременно предотвращено, спасибо за 
это руководителю, за его совет. Нужно 
концентрироваться точечно, соблюдать 
дистанцию» (мужчина, стаж в госпи-
тальной школе 20 лет). Для того, чтобы 
возможно более детально понять логи-
ку педагогов этой группы, стоит рассмо-
треть основные типы их соображений и 
обоснований, таких как: мой ветер пере-
мен, инициатива, вдохновение.

В рамках логики «мой ветер перемен» 
ключевым фактором дружбы с учеником 
является то, что педагоги хотят разви-
ваться. Логика названа так, чтобы обо-
значить, что педагоги не стоят на месте, 
что они готовы и хотят меняться, им не 
страшно это делать. Педагоги открыто 
смотрят на мир и адаптируются к новым 
предлагаемым условиям [17]. Им инте-
ресно пересматривать свое отношение и 
к детям вне медицинских учреждений, 
и к детям, находящимся на длительном 
лечении, и к ситуации в целом. Это по-
зволяет действительно становиться дру-
зьями и помощниками своих учеников: 
«Когда я пришла на работу, я поняла, 
что мои нейронные сети стали работать 
как бешеные. Постоянно что-то приду-
мываю, постоянно что-то читаю, учусь, 
смотрю вебинары флагманской площад-
ки. Сначала страшно было, что нет ста-
бильности, а потом поняла, что так всем 
удобнее гораздо. Адаптируемся друг к 
другу постоянно» (женщина, стаж в го-
спитальной школе 2 года).

Логике «инициатива» соответствует 
активное участие в проекте, т.е. педагоги 
пришли работать не потому, что их по-
звали или они случайно попали в проект, 
а они сами решили, что им это нужно, и 
поступили именно так [18]. «Прочитал 
в СМИ и понял, что мне это очень ин-
тересно, нужно и важно. Решил, что без 
меня тут не обойтись» (мужчина, стаж в 
госпитальной школе 3 года).
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Третья логика обоснования  – «вдох-
новение». Организаторы и участники 
флагманской площадки проекта «Учим-
Знаем» выступают образцом професси-
онального поведения и деятельности. 
Их различные разработки и материалы 
очень полезны и используются педаго-
гами и руководителями региональных 
площадок. На них равняются: «Мы по-
стоянно смотрим вебинары от площад-
ки в Москве, стараемся развиваться 
вслед за ними, поддерживать с ними от-
ношения» (женщина, стаж в госпиталь-
ной школе 11 лет).

Другой характерной чертой для этого 
дискурса является сопоставление социа-
лизации ребенка и его образования [13]. 
Педагоги полагают, что одно без другого 
совершенно невозможно, и противопо-
ставляют два понятия: «принудительное 
обучение» и «социализация». С детьми в 
госпитальной школе нужно разговари-
вать, чтобы почувствовать, готовы они к 
занятиям или нет: «Социализация – это 
ведь одна из самых главных задач, кото-
рую мы решаем. Но разве можно социа-
лизировать принудительно, когда чело-
век просто не может этого сделать? Быва-
ют у нас удачные дни, бывают неудачные, 
и это нормально. Я прислушиваюсь к 
ребёнку и веду себя так, как в данную се-
кунду будет лучше нам двоим» (мужчина, 
стаж в госпитальной школе 25 лет).

Педагоги дискурса «классика», наобо-
рот, стараются избегать каких-либо упо-
минаний о различиях в ведении препода-
вательской деятельности в госпитальной 
и обыкновенной школе. Они подчер-
кнуто говорят об отсутствии различий 
в методиках и техниках преподавания. 
Педагоги–классики не допускают тако-
го большого количества эмоциональ-
ных переживаний, как педагоги–друзья, 
объединяющим их признаком можно 
назвать политику беспристрастного учи-
теля. Наглядным примером отношения 
педагогов этого дискурса к обучению де-

тей и своей работе в целом является сле-
дующие замечания: «Научить ребенка во 
что бы то ни стало. Ребенок должен стать 
самостоятельным благодаря занятиям» 
(мужчина, стаж в госпитальной школе 30 
лет); «Я не испытываю к детям особой эм-
патии, честно говоря, для меня это про-
сто возможность поработать педагогом–
психологом, без каких-либо страданий 
или излишних нервов» (мужчина, стаж в 
госпитальной школе 4 года).

Педагоги–классики в своей работе хо-
тя и относятся к процессу обучения и к 
детям традиционно, но готовы постоян-
но менять свои наработанные методики, 
техники и подходы к проведению каж-
дого урока. Так, многие из них говори-
ли, что стремятся к получению новой 
информации, но лишь для собственного 
профессионального развития, а не ради 
детей. При разговоре об этом педаго-
ги часто используют слова «адаптация» 
или «эксперимент»: «Адаптировал свою 
методику преподавания. Эксперимен-
тировал, углублял свои знания. Это не 
хобби, а позиция. Безболезненно вошел 
в новый вариант педагогической дея-
тельности (до этого работал в обыкно-
венной школе). Теперь есть индивиду-
альные занятия, консультации. За более 
концентрированное время нужно быть 
более интересным. Интересно расти над 
собой, наращивать свои профессиональ-
ные мощности» (мужчина, стаж в госпи-
тальной школе 27 лет).

Для обоснования своего отношения к 
обучению детей, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении, педаго-
ги дискурса «педагог–классик» исполь-
зуют три основные логики аргумента-
ции, которые можно назвать «команда», 
«контроль» и «приглашение».

В логике «команда» ответственность 
за успех образовательного процесса рас-
пределяется между учителями конкрет-
ной школы. Это означает, что педагог 
часто сталкивается с ситуациями, когда 
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ему необходим совет коллеги [19], при-
чем это касается не только специалистов 
с относительно небольшим стажем, но 
и опытных профессионалов. В других 
случаях ответственность разделяется с 
флагманской площадкой «УчимЗнаем». 
Педагоги этого дискурса не решаются 
проявлять инициативу на уровне всего 
проекта, они готовы предлагать что-то 
только в рамках своей школы, локаль-
но, часто используют выражения «я не 
уверен», «слушаю флагманскую площад-
ку», «без инициативы». А ведь большой 
профессиональный опыт некоторых из 
них мог бы принести пользу, улучшить 
результаты тех или иных частей про-
екта. Такая политика «разделения от-
ветственности» выражается зачастую 
следующим образом: «Иногда бывают 
ситуации, когда мне сложно справить-
ся самостоятельно. И с детьми, и с тем, 
как лучше все организовать. Постоянно 
в контакте с коллегами. Стараюсь разде-
лять с ними эту работу» (женщина, стаж 
в госпитальной школе 8 лет).

Логика «контроль» означает, что пре-
подаватели не признаются в том, что ис-
пытывают какие-либо тяжелые эмоции, 
с которыми им трудно справляться. На 
вопросы о сильных переживаниях, ко-
торые появляются во время работы, 
педагоги этого дискурса отвечают [20]: 
«Нужно уметь себя сдерживать. Воспи-
тываю самого себя, чтобы владеть собой. 
Опытный педагог – это тот, кто контро-
лирует свои эмоции» (мужчина, стаж в 
госпитальной школе 14 лет).

Логика «приглашение» высвечивает 
одну интересную особенность, которая 
отличает педагогов–друзей от педаго-
гов–классиков. Первые сами узнают о 
проекте «УчимЗнаем» и сами прояв-
ляют инициативу для того, чтобы по-
пасть в этот проект. Они изучают все 
самостоятельно, начинают чувствовать 
причастность к подобной работе рань-
ше самого присоединения к проекту, 

стараются проникнуть в «УчимЗнаем» и 
укорениться там. Вторые же могут само-
стоятельно узнать о существовании про-
екта, однако инициативу проявлять не 
будут [18]. Все педагоги этого дискурса 
произносят следующую фразу: «Узнали 
от руководителя. Он загорелся проектом 
и решил, что нам нужно вступить в него, 
потому что это очень правильная обра-
зовательная модель» (женщина, стаж в 
госпитальной школе 17 лет).

В итоге получается, что разница меж-
ду дискурсами педагога–друга и педаго-
га–классика состоит в том, что первый 
ассоциирует себя с детьми, которых об-
учает в госпитальной школе, ему важно 
не только чему-то научить ребенка, но и 
всецело помочь его социализации, его 
поиску места в жизни, несмотря на огра-
ниченные обстоятельства, а второй от-
носится к этой деятельности как к обык-
новенной работе. Он тоже помогает де-
тям учиться, социализироваться, но при 
этом не выстраивает дружеские взаимо-
отношения с ними. Важно подчеркнуть, 
что указанные дискурсы не определяют 
личностные характеристики педагогов, 
а показывают их отношение к процессу 
преподавания в госпитальных школах 
проекта «УчимЗнаем».

При этом есть вопросы, по которым 
они целиком сходятся: это касается вза-
имодействия с родителями и с медицин-
ским персоналом. Слова, которые педа-
гоги при этом используют, – «сотрудни-
чество», «помощь», «взаимодействие». 
Когда речь идет о родителях, педагоги 
полагают, что чрезмерная эмоциональ-
ность может плохо повлиять на детей, не-
рвирует их и тем самым затормаживает 
процесс обучения и выздоровления в це-
лом: «С родителями мы часто общаемся, 
нам нужно наладить с ними отношения, 
их поддержка нам очень важна» (женщи-
на, стаж в госпитальной школе 30 лет).

В то же время при взаимодействии с 
медицинским персоналом заметна некая 
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осторожность. Все признают, что в ус-
ловиях больницы врачи имеют приори-
тет по сравнению с педагогами, однако 
по прошествии определенного времени 
врачи начинают видеть значимую роль 
педагогов в выздоровлении пациентов, 
в их возрастающей приспособленности 
к жизни, в их удовлетворенности про-
исходящим. Сплоченность медиков, пе-
дагогов и родителей – самый эффектив-
ный способ помощи детям: «Сейчас ча-
ще контактируем, притираемся. Очень 
важен диалог... Мы не должны сорев-
новаться, кто нужнее. Мы должны быть 
командой» (мужчина, стаж в госпиталь-
ной школе 4 года).

В результате проведенного нами иссле-
дования разработана типология профес-
сиональных позиций госпитальных педа-
гогов (табл. 1), ориентируясь на которую 
можно выстраивать стратегию руковод-
ства по отношению к каждому конкрет-
ному специалисту. Важно еще раз под-
черкнуть, что дискурсы не характеризуют 
личные качества педагогов, а лишь выяв-
ляют их профессиональные позиции.

Представим выявленную типологию 
профессионально-личностных позиций 
педагогов госпитальных школ в табл. В 
ней приведены ключевые аспекты двух 
дискурсов педагогов относительно их 
профессиональных позиций.

Таблица / Table 
Ключевые аспекты двух дискурсов педагогов в отношении

их профессионально-личностной позиции в госпитальной школе
проекта «УчимЗнаем» / Key aspects of the two discourses of teachers in relation to their 
professional and personal position in the hospital school of the project «UchimZnaem»

Уровни анализа Дискурс

Дискурс друга Дискурс классика

Лингвистическая 
реализация

Социализация; выгорание;
совет руководителя;
не могла не;
задача;
взаимодействие

Без эксперимента;
владеть собой;
руководитель;
не уверен, без инициативы;
пришел научить – научил

Особенности Руководитель – соратник;
ответственность за выздоровле-
ние не только на медиках, но и 
на педагогах;
изменения – необходимость, по-
стоянная адаптация;
флагманская площадка – роле-
вая модель для регионов;
инициатива при входе в проект 
«УчимЗнаем», педагоги само-
стоятельно приходят на работу 
в проект

Правила – это объективно и 
логично;
необходимость постоянной под-
питки своего профессионально-
го интереса;
необходимость контроля эмо-
ций (без акцента на болезнь 
ребёнка);
необходимость получить совет 
коллег;
вход в проект осуществляется 
по приглашению руководства

Общие черты Необходимость вебинаров флагманской площадки;
цель – оказать качественную образовательную поддержку детям и 
их родителям;
взаимодействие с медицинскими сотрудниками необходимо;
необходим диалог, установка границ деятельности каждого специа-
листа
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Нам представляется, что типология не 
может быть корректно использована на 
этапе подбора персонала, но может эф-
фективно помогать именно во время ра-
бочего процесса. Для того, чтобы приме-
нять правильную стратегию во взаимо-
отношениях руководителей с педагогом, 
важно ориентироваться на то, к какому 
типу он относится, и на этой основе раз-
работать конкретные качественные ме-
ры его поддержки.

Ввиду ограниченности выборки нами 
были получены только два дискурса. 
Представляется, что увеличение числа 
респондентов позволит определить и 
другие дискурсы, но скорее  – поможет 
выделить внутреннюю дифференци-
ацию подтипов двух основных типов 
профессионально-личностных позиций 
педагогов госпитальных школ.

Позиция «педагог–друг» характеризу-
ется высоким уровнем эмпатии по от-
ношению к детям, связана с риском вы-
горания учителя во время работы, одно-
временно с этим позволяет выстроить 
доверительные отношения с ребенком 
и его родителями, тем самым поддержи-
вая семью. Проблема выгорания может 
быть разрешена своевременной помо-
щью и поддержкой педагога со стороны 
руководства. Позиция «педагог–клас-
сик» отличается более формальным 
подходом к педагогической деятельно-
сти в госпитальной школе, отсутствием 
инициативы со стороны педагогов, что 
может лишить процесс новых идей, тре-
бует постоянной подпитки новыми зна-
ниями, опытом и практиками. Общее 
для них: значимость взаимодействия с 
другими значимыми социальными аген-
тами госпитальных школ – медиками и 
родителями детей, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении, а также 
стремление помочь ребенку.

Для продуктивности деятельности го-
спитальных школ важно разнообразие 
профессионально-личностных позиций 

педагогов в коллективе. Со стороны ру-
ководства госпитальных школ важно вы-
страивать разные стратегии взаимодей-
ствия с педагогами выявленных типов 
позиций. Это позволит избежать пробле-
мы профессионального выгорания, а так-
же повысить продуктивность деятельно-
сти педагогов в их ежедневной работе.
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Современный этап развития эко-
номики связан с так называемой чет-
вертой промышленной революцией, 
характеризующейся цифровизацией 
всей экономической деятельности. 
Стремительное и обширное развитие 
принципиально новых технологий, 
включающих искусственный интел-
лект, блокчейн1 и Big Data (Большие 
данные), Internet of Th ings (Интернет 
вещей), роботизацию и др., затрагивает 
все сферы жизни общества. По масшта-
бу, объему и сложности эта революция 
не имеет аналогов во всем предыдущем 
опыте человечества [1].

1Блокче=йн — непрерывная последователь-
ная цепочка информационных блоков, вы-
строенная по определенным правилам.

Неуправляемый рост объемов и скоро-
стей информационных потоков придает 
социальным процессам нестабильный и 
неопределенный характер, что влечет из-
менение привычных моделей поведения 
людей, появление новых видов деятель-
ности. Мир предсказуемый и устойчивый 
превратился в постоянно меняющийся, 
стрессовый мир–VUCA2. Теперь для осу-
ществления даже самой простой деятель-
ности требуется анализ огромного коли-
чества информации, поэтому человеку 
необходимо научиться управлять инфор-
мационными потоками, и в этом способ-

2Volatility  – нестабильность, изменчи-
вость. Uncertainty  – неопределенность. 
Complexity  – сложность. Ambiguity  – неяс-
ность, неоднозначность, двусмысленность.
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на помочь библиотека, которая, помимо 
физического доступа к своим услугам и 
ресурсам, обеспечит виртуальный  [2]. 
Поскольку цифровые технологии меня-
ют все направления библиотечной дея-
тельности, происходит активный поиск 
новых методов сбора и предоставления 
информации, возможностей расшире-
ния сферы услуг. Данные обстоятельства 
требуют определения цифровых компе-
тенций библиотечных сотрудников и 
разработки мероприятий по их форми-
рованию и совершенствованию.

Говоря о библиотечном специалисте, 
ученые определяют компетентность 
как профессиональные стандарты, содер-
жащие описание задач и процессов, ко-
торые данный специалист должен уметь 
решать и выполнять, чтобы занять опре-
деленную должность; компетенцию – как 
интеллектуальный ресурс работника, вы-
раженный в его способности применять 
свои знания, умения и навыки в соответ-
ствии с необходимостью решения произ-
водственных проблем в изменяющихся 
условиях. Компетенция предполагает 
наличие индивидуальных особенностей: 
мастерства и личной эффективность при 
выполнении работы, определенного на-
бора поведенческих навыков, высокой 
мотивации к труду [3].

Компетентностный подход повлиял на 
профессиональное развитие сотрудни-
ка библиотеки, который сегодня решает 
сложные задачи: обеспечение читателям 
своевременного и качественного досту-
па к информации; использование раци-
ональных способов прогнозирования 
развития учреждения; создание имиджа 
профессии [4]. В 2016 г. была создана ра-
бочая группа по формированию Между-
народной федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА)1. Ее 

1ИФЛА (англ. International Federation of 
Library Associations) – международная орга-
низация, членами которой являются библио-

цель – разработка системы обеспечения 
качества, определяющей и продвигаю-
щей образовательные стандарты в об-
ласти библиотечно-информационной 
науки. Было проведено исследование 
квалификационных характеристик би-
блиотечных работников и специалистов 
в области информации с учетом регио-
нальных и национальных условий [5].

После создания в 2014 г. проекта про-
фессионального стандарта специалиста 
библиотечно-информационной дея-
тельности (он до сих пор не утвержден) 
научные дискуссии обострились. Рас-
сматриваются такие проблемы, как: 
адаптация системы профессионального 
библиотечного образования к требовани-
ям современной практики (Г.А.Алтухова, 
Ю.Н.Дрешер, Т.И.Ключенко, О.А.Ло-
па тина, О.Н.Олейник и др.); специфи-
ка труда библиотечного специалиста 
(М.Д.Байтемирова, Л.М.Туева и др.), 
формирование его компетентностей 
в результате перехода на двухуровне-
вую систему подготовки (Н.И.Гендина, 
О.В.Дворовенко, О.А.Калегина, А.М.Ма-
зурицкий, И.С.Пилко и др.); компетент-
ностный подход в системе повышения 
квалификации кадров и ДПО (В.К.Клюев, 
Е.И.Лесовая, З.В.Руссак и др.).

Под компетенцией современного би-
блиотекаря понимаются требования к 
его личностным качествам, уровень его 
знаний и опыта, необходимых для эф-
фективной профессиональной деятель-
ности. К основным компетенциям мож-
но отнести гностические (знаниевые) [4].

Формирование профессиональных 
компетенций обусловлено не только 
разработкой нового контента обра-
зовательной системы, но и методоло-
гическими, технологическими и ди-
дактическими инновациями, которые 
сегодня активно применяются на всех 

теки, национальные библиотечные организа-
ции и информационные службы.
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ее структурно-функциональных эта-
пах [6]. Предполагается, что в услови-
ях преобладания цифровой среды ос-
новными функциями библиотечного 
работника останутся посреднические, 
консультационные. Как и прежде, он 
будет заниматься оценкой и качествен-
ным отбором информации, созданием 
информационных продуктов (библи-
ография, веблиография). Вместе с тем, 
в его обязанности войдет организация 
досуга, различных форм социальной 
коммуникации, а это предъявляет но-
вые требования к профессиональной 
подготовке [7].

Возникает закономерный вопрос о со-
ставе компетенций сотрудника библио-
теки. В научных исследованиях можно 
выделить два основных подхода к по-
ниманию феномена информационной 
компетентности: 1) узкий, когда она 
трактуется, как владение компьютерны-
ми технологиями и мультимедийными 
средствами (О.И.Кочурова, Л.В.Куклина, 
В.И.Назаров, Э.П.Семенюк и др.); 2) ши-
рокий, когда она понимается, как эффек-
тивные способы восприятия информа-
ции, способность осуществлять операции 
с ней, вне зависимости от использования 
технических средств (А.А.Темербекова, 
С.В.Тришина, М.А.Хо лодная и др.). 
Кроме этого, активно исследуются 
компетенции интегрированного ха-
рактера: информационно-технологи-
ческая (Е.В.Мартынова, Л.В.Сергеева 
и др.); информационно-аналитическая 
(Е.В.Назначило и др.); информаци-
онно-коммуникативная (Е.Г.Пьяных, 
Л.Б.Сенкевич и др.); информацион-
но-консультативная (Н.А.Мазилина); 
информационно-профессиональная 
(А.П.Базаева); информационно-компью-
терная (К.В.Коробкова); информацион-
но-моральная (С.В.Зильберман) и др.

Расширившийся понятийный аппарат 
свидетельствует о многогранности терми-
на «информационная компетентность», 

демонстрирует интерес к его сути, а также 
к проблемам, связанным с формировани-
ем, корректировкой, развитием [8].

Важно отметить, что в современном 
обществе цифровая эпоха диктует свои 
требования к компетентности библио-
текаря, который выступает как инфор-
мационный специалист. Большая часть 
ресурсов всех видов организаций оциф-
рована, функции хранения и передачи 
информации переведены в цифровую 
среду, которая, непрерывно развиваясь 
и усложняясь, предоставляет новые ин-
струменты и возможности в сфере управ-
ления и взаимодействия сотрудников, но 
она же предъявляет требования к готов-
ности людей к обучению [9]. Поэтому 
необходимо осмыслить новые понятия, 
в частности – «цифровые компетенции» 
библиотечного специалиста (в отече-
ственном библиотековедении это прак-
тически отсутствует) [8; 10], «отделив» 
его от «информационной компетентно-
сти» и «информационной культуры».

Информационная компетентность 
по своему содержанию близка информа-
ционной культуре: оба понятия харак-
теризуют сложный, многоуровневый и 
многоаспектный феномен взаимодей-
ствия человека и информации; в их со-
ставе немало схожих компонентов – от 
умения вести поиск информации, ана-
лизировать и критически оценивать 
найденные источники информации до 
их творческого использования в целях 
решения профессиональных задач. Ин-
формационной культура по содержа-
нию шире информационной компетент-
ности: первая включает информацион-
ное мировоззрение, подразумевающее 
общее представление человека о мире 
техники и людей, его внутренние уста-
новки; вторая имеет прикладной харак-
тер и подразумевает практическое ос-
воение библиотечными специалистами 
информационных технологий.
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Термин «цифровые компетенции» 
не является строго научным. Зачастую 
грамотность, культура и компетенции 
(с определениями информационная или 
цифровая) рассматриваются в качестве 
синонимов [9]. Например, в Санкт-
Петербургском национальном исследо-
вательском университете  информаци-
онных технологий, механики и оптики 
(ИТМО) цифровую культуру опреде-
лили как совокупность компетенций, 
характеризующих способность исполь-
зования ИКТ для комфортной жизни 
в цифровой среде, взаимодействия с 
обществом и решения цифровых задач в 
профессиональной деятельности (в том 
числе информационной безопасности и 
цифровой этики) [11].

В состав цифровых включают компе-
тенции в области информационной и 
медиаграмотности, цифровой безопас-
ности и коммуникации в среде. Цифро-
вая грамотность определяется набором 
знаний и умений, необходимых для без-
опасного и эффективного использова-
ния цифровых технологий и интернет-
ресурсов. Ее основу составляют цифро-
вые компетенции, позволяющие решать 
разнообразные задачи: использовать и 
создавать контент при помощи цифро-
вых технологий (поиск и обмен инфор-
мацией, ответы на вопросы, взаимодей-
ствие с другими людьми); применять 
компьютерное программирование.

Под цифровыми навыками понимают-
ся устоявшиеся, доведенные до автома-
тизма модели поведения, основанные на 
знаниях и умениях в области использо-
вания цифровых устройств, коммуника-
ционных приложений и сетей для досту-
па к информации и управления ею. Они 
позволяют людям создавать цифровой 
контент и обмениваться им, коммуни-
цировать, решать проблемы для эффек-
тивной и творческой самореализации в 
обучении, работе и социальной деятель-
ности в целом [12].

Терминологический анализ выявля-
ет сущность цифровой компетентно-
сти библиотечного специалиста  – это 
профессионально значимое качество 
личности, проявляющееся в умении эф-
фективно решать социальные и профес-
сиональные задачи с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
адаптировать профессиональные знания, 
умения и навыки к меняющимся услови-
ям цифрового общества.

Таким образом, компетенции библио-
текаря складываются из знаний, умений, 
навыков и личностных качеств. Сегодня 
такому специалисту требуются и обще-
культурные знания (истории, искусства, 
литературы, основ философии, педагоги-
ки, психологии и др.), и знание системы 
законодательных актов, регулирующих 
область охраны прав интеллектуальной 
собственности. Помимо этого, нужно 
понимать роль и задачи библиотек в си-
стеме цифровых коммуникаций, иметь 
представление об организационной 
структуре информационной деятель-
ности. Необходимыми навыками ста-
новятся поиск и оценка информации с 
помощью цифровых устройств. Среди 
личностных качеств можно отметить 
инновационность, активность, инициа-
тивность, гибкость и адаптивность мыш-
ления; коммуникабельность и лидерские 
задатки в сочетании с умением работать 
в команде; способность устанавливать и 
развивать партнерские отношения с по-
требителями информации.

В Сибирском федеральном универси-
тете (СФУ) было проведено социологи-
ческое исследование, цель которого – из-
учение уровня цифровых компетенций 
сотрудников Научной библиотеки, а 
также формирование ее персонал-стра-
тегии и изменение квалификационных 
требований с целью повышения произ-
водительности труда.

Методом сбора информации стал элек-
тронный анонимный опрос (анкетиро-
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вание) библиотечных специалистов, в 
котором приняли участие 100 человек 
(из них 84  – с высшим образованием, 
55  – в возрасте до 55 лет, 80% работа-
ют в библиотеке больше 10 лет). Пред-
метом исследования являлся комплекс 
цифровых компетенций, используемых 
сотрудниками в профессиональной дея-
тельности (их уровень респонденты оце-
нивали самостоятельно, при обработке 
полученных данных использовались 
инструменты Google).

Была выдвинута следующая гипотеза: 
сотрудники Научной библиотеки обла-
дают высоким уровнем информацион-

ных компетенций, связанных с поиском 
информации и работой с электронными 
информационными ресурсами; владеют 
технологиями, обеспечивающими про-
фессиональную работу в АБИС ИР БИС1, 
штрихкодированием, сканированием 
библиотечных фондов. Они имеют ком-
муникативные навыки, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие с читате-
лями, но слабо ориентируются в совре-
менных трендах и тенденциях развития 
цифрового общества.

Анкета состояла из 23 вопросов, ориен-
тирующих на многовариантные ответы 
(таблица 1).

Таблица 1 / Table 1
Группировка вопросов анкетирования по блокам /

Grouping survey questions by block

Тип цифровых
компетенций (блоки) Вопросы

Информационные
компетенции (1-й блок)

Владеете ли Вы навыками:
 – самостоятельного получения информации в сети Интернет
 – поиска информации в электронном каталоге Научной 
библиотеки?

 – поиска информации в Ebsco Discovery Service?
 – работы с российскими научными и учебными базами 
данных для успешного решения рабочих задач?

 – работы с зарубежными научными и учебными базами 
данных для успешного решения рабочих задач?

Используете ли облачные хранилища в своей трудовой 
деятельности (Dropbox, Google Drive, Яндекс Диск и др.)?

Какие программы знаете на уровне уверенного пользова-
теля?

Какие программы хотели бы изучить / усовершенствовать 
свои знания о них?

Знаете ли основные принципы функционирования сете-
вых технологий?

Какими основными средствами первичной диагностики и 
устранения неисправностей пользуетесь?

Какие используете способы безопасного поведения в 
виртуальной среде?

1АБИС (автоматизированные библиотечные информационные системы) – обеспечива-
ют планирование ресурсов предприятий для библиотеки, которые используются для от-
слеживания фондов. ИРБИС – интегрированная библиотечно-информационная система 
автоматизации библиотек) – реализует основные библиотечные технологии, включая ком-
плектование, систематизацию, каталогизацию, читательский поиск, выдачу книг, админи-
стрирование.
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Тип цифровых
компетенций (блоки) Вопросы

Профессиональные
компетенции (2-й блок)

О каких автоматизированных библиотечных системах Вы 
знаете?

Отметьте лишнее: PRIMO, VuFind, Summon, ORCID.
С какими подсистемами АБИС ИРБИС работаете?
Какими навыками оцифровки и обработки документов 

успешно владеете?
С какой офисной техникой и устройствами обработки 

цифровой информации приходилось работать?
Какие цифровые библиотечные технологии, используете 

в своей деятельности?
Какие цифровые технологии можно применить в НБ СФУ?

Коммуникативные
компетенции (3-й блок)

В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?
С какой целью ими пользуетесь?
Используете ли электронную почту в своей трудовой 

деятельности?
Используете ли мессенджеры?

Результаты анкетирования таковы. 
Около 75% респондентов имеют высо-
кий уровень владения навыком полу-
чения информации в сети интернет, в 
электронном каталоге библиотеки, а 
также при работе с российским элек-
тронными и информационными ре-
сурсами. Только у 40% развиты компе-
тенции в работе с дискавери-сервисом 
EBSCO и зарубежными научными ре-
сурсами (предположительно, основная 
причина этого – в недостаточном зна-
нии английского языка). Примечатель-
но, что около четверти сотрудников не 
владеют информационными навыками 
поиска информации, но при этом толь-
ко 14% хотели бы повысить свою квали-
фикацию, улучшить информационные 
компетенции.

Только 36% библиотекарей пользу-
ются разными синхронизированными 
устройствами. В то же время отмечается 
высокий уровень владения программа-
ми Microsoft  Offi  ce (до 90%); 45% опро-
шенных обладают навыками пользова-
ния программами семейства Adobe, и 
совсем небольшая часть из них владеют 
Moodle, Prezi, NotePad++.

Очевидно, что для повышения соб-
ственной эффективности и для более 
успешного взаимодействия со студента-
ми, в том числе в рамках дистанционно-
го обучения, знание этих программ не-
обходимо, поэтому сотрудники библио-
теки выражают готовность их освоить.

Знание основных принципов функци-
онирования сетевых технологий, ком-
плексное понимание компьютерных 
процессов, свидетельствуют о широте 
кругозора работников библиотеки, их 
заинтересованности в совершенствова-
нии своих компетенций. Однако ответы 
респондентов показали, что из них всего 
41% знакомы с основными принципа-
ми функционирования поисковых си-
стем сети Интернет, с world wide web – 
10%, ft p – 6%, html – 11%, http – 8%, ip-
адресация и url – 16%. Следовательно, в 
НБ СФУ необходимо проводить допол-
нительные занятия, проясняя основы 
компьютерных знаний.

Неотъемлемая часть поведения в циф-
ровой среде – кибербезопасность, кото-
рая обеспечивает устойчивую работу 
устройств, конфиденциальность данных 
пользователей, защиту от мошенниче-
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ства. Опрос показал, что 65% работни-
ков библиотеки знают и соблюдают те 
или иные правила информационной 
безопасности, а 75% владеют средствами 
первичной диагностики и устранения 
неисправностей, что говорит о высоком 
уровне цифровой грамотности.

НБ СФУ пользуется системой авто-
матизации библиотек ИРБИС, сотруд-
ники обладают достаточными знания-
ми и умениями работы с подсистемами 
АБИС, соответствующими профилю их 
деятельности. Но лишь четверть из них 
знают другие системы автоматизации 
библиотек: АБИС Руслан, VTLS-Virtua, 
МАРК-SQL – 23%; LiberMedia – 4% .

К сожалению, респонденты плохо ори-
ентируются в современных поисковых 
сервисах: только 55% правильно опреде-
лили, что ORCID – это открытый иденти-
фикатор автора и исследователя, а PRIMO, 
VuFind, Summon – поисковые системы.

Перевод библиотечных фондов в элек-
тронную форму, создание полнотексто-
вых электронных коллекций обеспечи-
вает удаленный доступ пользователей 
к необходимому контенту и позволяет 
полноценно представить фонды в циф-
ровой среде. Для этого библиотекарям 
необходимо владеть навыками оциф-
ровки и обработки документов, а так-
же уметь использовать в своей работе 
офисную технику и устройства обра-
ботки цифровой информации. Научная 
библиотека нашего вуза в 2007–12 гг. в 
рамках проекта «Создание и развитие 
библиотечно-информационного ком-
плекса Сибирского федерального уни-
верситета» формировала электронные 
коллекции информационных ресурсов. 
В работах по оцифровке, обработке, си-
стематизации и предоставлению доступа 
к материалам участвовал практически 
весь коллектив библиотеки, поэтому со-
трудники владеют такими компетенци-
ями, как сканирование документов (25% 
респондентов), обработка сканирован-

ных изображений (20%), распознание 
текста (13%), коррекция ошибок распоз-
нания (10%), подготовка текстового ва-
рианта файла (18%), размещение файла 
на ft p-сервере (6%). Лишь у 8% назван-
ные компетенции отсутствуют.

Большинство привычных процес-
сов осуществляются теперь с помощью 
цифровых библиотечных технологий. 
Так, респонденты пользуются штрих-
кодированием печатных изданий (33%), 
их онлайн-бронированием (26%), оциф-
ровкой (13%), печатью (12%) и сканиро-
ванием по требованию (10%), электрон-
ным учетом книгообеспеченности учеб-
ного процесса (6%).

Результаты опроса показали, что ра-
ботники библиотеки ориентируются в 
цифровых трендах: Облачные вычисле-
ния – 4%, Виртуальная и дополненная 
реальность – 12%, Искусственный ин-
теллект – 17%, Open Access (Открытый 
доступ)  – 21%, Робототехника  – 11%, 
Блокчейн – 6%, Интернет вещей – 7%, 
Big Data (Большие данные) – 8%. Они 
имеют представление о том, каким об-
разом можно применить эти тренды в 
библиотеке, какие у них плюсы и мину-
сы. Половина всех ответов приходится 
на наиболее востребованные: Open Ac-
cess, Искусственный интеллект и RFID-
технологии.

Работу библиотекаря в наши дни 
невозможно представить без исполь-
зования современных средств комму-
никации: электронной почты, мессен-
джеров и социальных сетей. Контин-
гент вузовской библиотеки – студенты, 
«продвинутые» пользователи гаджетов 
и социальных сетей, поэтому свобод-
ное ориентирование библиотечных 
работников в сфере электронной ком-
муникации – одно из приоритетных на-
правлений их деятельности. На сегод-
ня социальные сети – это удобнейшая 
площадка для информирования о ре-
сурсах, услугах и мероприятиях, способ 
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взаимодействия между сотрудником 
библиотеки и пользователем, средство 
продвижения услуг.

Большинство библиотекарей зареги-
стрированы в различных социальных 
сетях: ВКонтакте  – 66%, в Однокласс-
никах и Facebook  – 44%. В основном 
респонденты используют социальные 
сети для чтения и просмотра контента, 
самопрезентации и общения, и только 
22,7% применяют их в своей профессио-
нальной деятельности для продвижения 
библиотечных ресурсов и услуг, а также 
для взаимодействия с пользователями. 
Вместе с тем, все пользуются электрон-
ной почтой и мессенджерами, осущест-
вляя с помощью данных каналов связи 
информационные рассылки.

Подводя итоги, отметим, что прове-
денное исследование подтвердило вы-
двинутую гипотезу. У работников Науч-
ной библиотеки СФУ высокий уровень 
информационных компетенций, боль-
шинство из них уверенно пользуются 
базовыми интернет-технологиями и ин-
тегрируют цифровую грамотность с дру-
гими профессиональными компетенци-
ями. У них сформированы устойчивые 
коммуникативные навыки для работы в 
цифровой среде, но эти навыки не всег-
да используются в профессиональной 
деятельности. Кроме того, библиотека-
ри слабо ориентируются в современных 
трендах и тенденциях развития циф-
рового общества, не имеют мотивации 
расширять свой кругозор и выходить 
за рамки привычных действий. В связи 
с этим необходимо разработать совре-
менную модель обучения сотрудников, 
в том числе в удаленном режиме, пере-
водя ее на продвинутый, высокотехно-
логичный уровень.
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эмоционально-ценностное отношение к действительности, вариативная эксперименталь-
ная работа.

Об академике Михаиле Николаевиче 
Скаткине написано достаточно мно-
го. Высокую оценку его педагогиче-
ской деятельности и личности ставили 
Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, В.В.Краев-
ский и другие ученые. Сегодня в полной 
мере можно осознать мощь и силу педа-
гогического таланта этого человека с его 
всегда живым проницательным взгля-
дом, никогда не повышавшего голос на 
собеседника, умевшего, тем не менее, 
всегда отстоять на гуманистических ос-
новах свою оригинальную позицию: «…
главное – уважать людей и, стало быть, 
себя, обладать способностью в прошлом 
увидеть будущее» [1, с. 4].

М.Н.Скаткин – гуманист по природе 
и призванию. У его родителей Нико-
лая Ивановича и Валентины Петровны 
(урожденной Строевой) было восемь сы-
новей, две дочери и двое приемных детей.

Мать принадлежала к дворянскому со-
словию. Ее дед, Павел Михайлович Стро-
ев (1796–1876), прожил для того време-
ни долгую жизнь, был известным исто-
риком, археографом, коллекционером; 
имел диплом Московского университета. 
В 27 лет он был избран членом Импера-
торского общества истории и древностей 
российских, в 30 – членом-корреспон-

дентом Императорской Академии наук, 
в 52 – ее академиком. Он являлся соста-
вителем «Ключа, или Алфавитного указа-
теля к Истории государства Российского 
Н.М.Карамзина». Эту работу высоко оце-
нил А.С.Пушкин, который написал такие 
строки: «Издав сии два тома, г.  Строев 
оказал более пользы русской истории, 
нежели все наши историки с высшими 
взглядами, вместе взятые. Те из них, ко-
торые не суть еще закоренелые верхогля-
ды, принуждены будут в том сознаться. 
Г-н Строев облегчил до невероятной сте-
пени изучение русской истории» [2, с. 5].

В роду Скаткиных были квалифици-
рованные машинисты и руководящие 
работники российской железной дороги, 
врачи и мировые судьи, значимые пред-
ставители русского духовенства и профес-
сора, писатели, сценарист, гидроинженер, 
кандидат биологических наук, агроном, 
художник, учителя, директор школы…

В 1920 г., по окончании Московской 
гимназии им. П.Г.Шелапутина, Михаил 
Скаткин при содействии старшего брата 
Льва едет в Калужскую область на кур-
сы к выдающемуся педагогу Станиславу 
Теофиловичу Шацкому. Здесь, в бывшем 
имении княжны Ф.П.Морозовой, распо-
лагался филиал Первой опытной станции 
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Наркомпроса, по сути дела – и научно-
педагогический институт, и курсы повы-
шения квалификации педагогов. Учителя 
съезжались сюда на два дня один раз в ме-
сяц для получения новых знаний и обме-
на опытом. В сентябре 1921 г. М.Скаткин 
записал в своем дневнике строки, харак-
теризующие стиль деятельности и жизни 
С.Т.Шацкого, отметив его способность в 
сегодняшней действительности видеть 
будущее: «Сегодня был Шацкий. После 
занятий я почувствовал себя не на своем 
месте: как будто почву из-под ног вы-
нули, и я в воздухе вишу. Он нарисовал 
очень образную картину будущего вели-
чия науки и техники, нарисовал так, что 
ее можно прямо представить… Я приме-
нял в школе этот метод Шацкого, увлекая 
ребят изредка чудесами науки. На них это 
действовало так же, как и на наших кур-
санток: очень расшевеливает, дает толчок 
мысли, пробуждается жажда знаний, хо-
чется читать побольше» [2, с. 17–18].

Используя метод С.Т.Шацкого, 
М.Н.Скат кин в 1970 г. делает в Академии 
педагогических наук СССР научный до-
клад «Проблемы дидактики», на основе 
которого ему была присвоена степень 
доктора педагогических наук. В этом на-
учном докладе были рассмотрены акту-
альные и сегодня вопросы о повышении 
роли фундаментальной педагогической 
науки в развитии образования, пробле-
мы методологии педагогики, дидактики, 
политехнического образования.

М.Н.Скаткин обладал ярко выражен-
ной восприимчивостью к инновациям, 
творческим мышлением, мудростью, 
рациональностью и многими другими 
необычайно развитыми качествами та-
лантливой личности. Если абстрагиро-
ваться от его многочисленных дости-
жений и обобщить самые значимые из 
них, то все равно получится достаточно 
весомый их перечень. Характеризуя эти 
достижения в педагогическом наследии 
ученого, рационально использовать тер-

мин «идеи». Генерация идей всегда бы-
ла прерогативой гениев, замечательных 
личностей в истории развития челове-
чества. Понятие «идея» в применении 
к деятельности человека трактуется как 
основная, главная мысль, замысел, опре-
деляющий содержание чего-то, одно-
временно и представление, отражающее 
действительность в сознании человека. 
Это основной принцип улучшения или 
создания чего-то. Идея отражает осоз-
нание цели и перспективы дальнейшего 
познания, ибо это высшая ступень по-
стижения мира в мысли человека.

Многие из идей М.Н.Скаткина уже 
были исследованы учеными, но, вместе 
с тем, имеются и недостаточно отражен-
ные в научной литературе. Их актуали-
зация поможет открыть заново и глубже 
понять всю палитру творчества акаде-
мика М.Н.Скаткина.

Одной из значимых является идея свя-
зи деятельности школы любого уровня 
с окружающей средой. Ученый вносит 
новые элементы созидательно-творче-
ского плана в понимание этой связи: 
она предполагает конструктивное пре-
образование и улучшение окружаю-
щей среды. На основе этих элементов 
М.Н.Скаткин создает знаменитый ста-
бильный учебник по естествознанию, 
который впервые был выпущен в 1934 г., 
в конце 1940-х. был переработан и вы-
шел под образным названием «Нежи-
вая природа», а с 1960-х гг. издавался 
как «Природоведение». В совокупности 
учебник переиздавался 80 (!) раз в нашей 
и зарубежных странах и оказал неоце-
нимую помощь многим государствам в 
политехнизации образования и налажи-
вании связи обучения с практикой. На 
вопрос о заграничных гонорарах ученый 
отвечал, что, возможно, какие-то деньги 
в СССР и поступали, но ему они не до-
ставались: для него был важен факт при-
знания его идей за рубежом. Академик 
М.Н.Скаткин был бессребреником, и об 
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этом знали все. Идею политехнизации 
образования педагог воплощал в прак-
тическую деятельность всю свою жизнь, 
оказывая всяческое содействие занима-
ющимся этой проблемой академикам 
П.Р.Атутову и В.А.Полякову.

Когда кафедра педагогики Гроднен-
ского государственного университета 
им. Янки Купалы поставила задачу под-
готовить книгу «Педагогическая практи-
ка студентов», М.Н.Скаткин настаивал 
на включении студентов в творческую 
практическую работу школы и в выпол-
нение посильных исследовательских за-
даний. Он рекомендовал: «Прочитайте 
сами и посоветуйте авторам книги (пре-
подавателям и студентам) ознакомиться 
с идеями С.Т.Шацкого по этому вопро-
су» (из письма М.Н.Скаткина автору 
статьи, 4 мая 1986 г.).

В 1943 г. М.Н.Скаткин защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Научные 
основы начального естествознания». 
Он был одним из немногих в СССР, кто 
смог успешно защитить кандидатскую 
диссертацию, не имея среднего спе-
циального или высшего образования. 
В связи с этим нарком просвещения 
РСФСР В.П.Потемкин издает отдельный 
приказ, разрешающий Михаилу Нико-
лаевичу Скаткину защиту кандидатской 
диссертации без высшего образования.

Работа по политехнизации школы, на-
писание учебника – это свидетельство 
научного воплощения М.Н.Скаткиным 
идеи построения учебного предмета 
«Естествознание». По сути дела, исполь-
зуя современную научную терминоло-
гию, он создал учебно-методический ком-
плекс преподавания сложной учебной 
дисциплины. Диссертация была написа-
на после длительного периода исследо-
вания оптимальных способов формиро-
вания учебного курса естествознания для 
начальной школы. В целом, эти способы 
были нацелены на политехнизацию есте-
ственнонаучного содержания образова-

ния. М.Н.Скаткин многократно апроби-
ровал материал диссертации в те годы, 
когда он был ответственным секретарем 
журнала «Методика политехнической 
школы»  (1931–32 гг.), руководителем 
группы естествознания в Центральном 
НИИ начальной школы  (1932–37 гг.), 
заведующим кабинетом естествозна-
ния в Институте начального образова-
ния  (1937–38 гг.). В конце 1930-х гг. он 
работал старшим научным сотрудником 
НИИ школ Наркомпроса РСФСР.

Идеи М.Н.Скаткина, высказанные в 
его кандидатской диссертации, публи-
кациях, устных выступлениях, позд-
нее нашли отражение в исследованиях 
Л.Я.Зориной, В.С.Леднева, И.Я.Лернера, 
В.Оконя (Польша), В.С.Шубинского и 
других ученых при разработке ими со-
временных инновационных подходов к 
построению содержания образования.

Следующая – идея научной разработки 
теории и практики, руководство кол-
лективом ученых, создававших фунда-
мент для отбора и реализации сегодняш-
него содержания образования в течение 
всей жизни человека. Научный коллек-
тив, руководимый М.Н.Скаткиным в 
1970-е гг., отталкивался от ключевого 
понятия «культура». Один из ведущих 
методологов и дидактов СССР, академик 
В.В.Краевский однажды заметил, что 
члены группы, разрабатывающей тео-
ретические основы содержания образо-
вания, нашли 250 определений понятия 
«культура». Одним из значительных от-
крытий в теории современного содержа-
ния образования является построение 
М.Н.Скаткиным и И.Я.Лернером четы-
рехкомпонентной модели содержания 
образования. К рассмотрению знаний, 
умений, навыков, опыта осуществления 
известных способов деятельности были 
органично добавлены компоненты фор-
мирования опыта творческой деятель-
ности и развития у обучающихся эмо-
ционально-ценностного отношения к 
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действительности. На этих основаниях 
уже давно создаются мировые концеп-
ции построения содержания образова-
ния, образовательные стандарты, учеб-
ные планы, учебники и другая научно- и 
учебно-методическая документация.

Созданная концепция содержания 
образования была научным теорети-
ческим конструктом, но еще не имела 
значимых предложений по творческо-
му освоению содержания образования 
без главной опоры только на запомина-
ние учебного материала. М.Н.Скаткин 
выдвигает идею изучения содержания 
образования путем открытия обуча-
ющимися субъективно новых знаний. 
Оказалось, что и для изучения гумани-
тарных дисциплин можно применить 
этот метод. Как итог этой работы в свет 
выходит знаменитая книга под редак-
цией М.Н.Скаткина «Познавательные 
задачи в обучении гуманитарным на-
укам». Собственно говоря, это было то, 
что уже давно использовалось в изуче-
нии технических, физико-математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин. 
Как позднее оказалось, М.Н.Скаткину 
и его коллегам–ученым удалось пере-
ломить ситуацию, ориентирующую 
обучение на репродуктивное усвое-
ние, запоминание учебного материала, 
что абсолютно не развивало творче-
ство личности обучающихся. Эту идею 
успешно реализовали В.Т.Кудрявцев, 
Я.И.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Мах-
мутов и другие ученые, создавшие тео-
рию и практику проблемного обуче-
ния. Определенным вкладом в эту ко-
пилку стала кандидатская диссертация 
автора статьи, последнего аспиранта 
М.Н.Скаткина на тему «Коллективная 
работа учащихся на уроке как средство 
развития их познавательной самосто-
ятельности». В ней были разработаны 
коллективные методы решения про-
блемных задач и развития познаватель-
ной самостоятельности.

Следует также рассмотреть идею о про-
ведении вариативной эксперименталь-
ной работы в педагогических исследо-
ваниях. К 1970-м гг. сложился некий 
стереотип действий ученых–педагогов 
при организации экспериментальной 
работы. Соискатель брал, как правило, 
две группы (классы и т.п.) испытуемых. 
Одна называлась экспериментальной 
выборкой, другая – контрольной. В пер-
вой группе занятия, уроки и т.п. про-
водились по традиционной методике, 
во второй – по авторской эксперимен-
тальной. Таким образом доказывалась 
эффективность авторской методики, 
ее достоверность, практическая значи-
мость и т.п. Все это иногда дополнялось 
применением методов обработки стати-
стических данных. Такие модели про-
ведения педагогического эксперимента 
подвергались резкой критике, что было 
достаточно обоснованным. В ответ на 
критику эксперименты модифицирова-
лись. Например, соискатель брал в каче-
стве экспериментальной «слабейшую» 
по каким-то параметрам группу. Этим, 
как ему казалось, усиливалась достовер-
ность эксперимента. В другом варианте 
организовывался «перекрестный экспе-
римент»: одна группа выступала как экс-
периментальная, другая – как контроль-
ная, а затем они менялись местами.

М.Н.Скаткин в своих докладах на за-
седаниях методологического семинара, 
организованного при АПН СССР для мо-
лодых ученых, докторантов, аспирантов 
и соискателей, раскрывал свое видение 
экспериментальной работы в педагоги-
ческих исследованиях. Он ориентировал 
ученых–педагогов на развитие его идеи 
организации так называемого им «вари-
ативного эксперимента». Суть его заклю-
чалась в следующем. Каждая отобранная 
группа испытуемых на первом этапе 
преобразующего эксперимента являлась 
и контрольной, и экспериментальной. 
Здесь фигурировали не только методи-
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ки, условия, закономерности реальной 
педагогической действительности, но и 
апробированные в эксперименте времен-
ные, качественные или количественные 
характеристики. Например, ученый–пе-
дагог исследует роль и место самостоя-
тельной работы студентов (СРС) в оп-
тимизации образовательного процесса в 
высшей школе. Организуя вариативный 
эксперимент на одном и том же содер-
жании образования, он должен ответить, 
например, на вопросы о временных ин-
тервалах в организации СРС, педагогиче-
ских условиях и т.п. Найдя это на первом 
этапе, он углубленно проверяет эффек-
тивность своей авторской методики или 
технологии, как бы перепроверяя себя 
еще раз. Позднее организуется более ши-
рокая, по Скаткину, опытная работа.

Ученый рассказывал на заседаниях 
методологического семинара, как ака-
демик Л.В.Занков, организуя обучение 
в начальной школе на более высоком 
уровне трудности, вначале привлек к 
работе выпускницу педагогического 
училища, которая не имела педагогиче-
ского стажа и была свободной от стере-
отипных подходов в обучении. Позднее 
он апробировал свою методику на более 
широких выборках, до 1 тыс. учителей 
начальных классов.

Педагогическое наследие М.Н.Скат-
кина продуктивно исследуется М.В.Бо-
гуславским и С.З.Занаевым (судьба и 
педагогическая деятельность), И.М.Ос-
моловской (дидактические идеи), 
Л.М.Перминовой (дидактический прин-
цип научности), А.А.Орловым (вопро-
сы методологии педагогической науки). 
Большую научную и просветительскую 
работу проводит С.С.Невская, директор 
Научно-мемориального центра деяте-
лей теории и истории педагогики име-
ни М.Н.Скаткина. В 2012 г. Президиум 
РАО утвердил медаль М.Н.Скаткина, 
которой награждаются видные ученые в 
области психолого-педагогических наук.

Еще одной идеей М.Н.Скаткина явля-
ется идея в прошлом увидеть будущее. 
Выше мы уже отмечали, что эту идею он 
позаимствовал у С.Т.Шацкого и развил 
ее, экстраполировав творческие находки 
в область современного образования и 
педагогики. Прогностическую функцию 
успешно реализовала лаборатория про-
гнозирования НИИ общей педагогики 
АПН СССР: М.Н.Скаткин был ее науч-
ным руководителем и консультантом. 
Вместе с соратниками он достаточно 
продуктивно проектировал модели шко-
лы будущего и результаты этой работы 
частично описал в книге «О школе буду-
щего» [3]. Прогностический характер но-
сили почти все его труды, особенно мо-
нография «Совершенствование процесса 
обучения» [4]. Этой проблеме ученый 
фактически посвятил всю свою жизнь.

Точное количество работ М.Н.Скат кина 
еще не подсчитано, хотя он сам называл 
эту цифру: более 400 учебных пособий, 
учебников, монографий, брошюр и ста-
тей. Осенью 1996 г. вместо торжественно-
го чествования в НИИ общей педагогики 
ученый, по его собственной просьбе, от-
читался о своей 70-летней педагогической 
деятельности научным докладом, кото-
рый назвал «научным завещанием».

М.Н.Скаткин всегда интенсивно и 
творчески трудился, но это не мешало 
ему оставаться чутким и отзывчивым че-
ловеком, готовым в любой момент при-
йти на помощь молодому исследователю 
или школьному учителю. Михаил Нико-
лаевич относится к числу ученых, созда-
вавших Академию педагогических наук 
СССР, был одним из первых ее главных 
ученых секретарей и внес огромный 
вклад в развитие педагогической науки 
и образования в мире.
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Аннотация. В статье описывается научный вклад Я.Л.Коломинского в социальную пси-
хологию, возрастную и педагогическую психологию, психологию детства. Хронологически 
рассмотрена эволюция идейно-теоретических концепций ученого, выделены ключевые ме-
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Яков Львович Коломинский 
(11.01.1934–25.09.2019)  – советский и 
белорусский психолог, доктор психоло-
гических наук, профессор, специалист 
в области педагогики, социальной пси-
хологии детства, один из ведущих пред-
ставителей социометрической школы. В 
фокусе его исследовательских интересов 
находились групповые взаимоотноше-
ния, развитие и воспитание личности, 
социальная педагогическая психология 
и психологическая культура. За свою на-
учную жизнь Я.Л.Коломинский написал 
более 450 научных работ, большая часть 
которых объединена тематикой социаль-
ной психологии детства. Энциклопедиче-
ский размах его трудов поражает своим 
скрупулезным вниманием не только к 
фактам и эмпирическим выкладкам, но и 
к их анализу и интерпретации.

Я.Л.Коломинского называли «патри-
архом белорусской психологии»  [1], 
«советским Морено» [2], «символом че-
ловечности, силы воли и тяги к позна-
нию» [3]. О своей профессиональной де-
ятельности Я.Л.Коломинский говорил: 
«любимая работа, позволяющая жить на 

самой верхней границе моих возможно-
стей» [4]. Яков Львович сумел влюбить 
в психологию многих людей, стать «ав-
торитетным новатором» для профес-
сионалов и специалистов, и «путевод-
ной звездой по внутреннему миру для 
школьников и студентов. «Я хочу, чтобы 
психология была наполнена не цифра-
ми, а душой», – говорил он [4].

Ученый существенно обогатил теоре-
тическо-концептуальный аппарат со-
циальной психологии, методологию и 
методику изучения личности и социаль-
ных групп. Под научным руководством

Я.Л.Коломинского выросла целая пле-
яда социальных психологов, было защи-
щено множество кандидатских и док-
торских диссертаций. Среди известных 
учеников ученого, защитивших док-
торские диссертации,  – З.И.Рябикина, 
И.А.Фур манов, Л.А.Пергаменщик, 
А.А.Де вяткин, С.А.Игумнов и др. [5].

Я.Л.Коломинский более 50-ти лет ра-
ботал в русле социальной психологии, 
групповой психологии и психологии 
личности. Теоретические и эмпири-
ческие исследования ученого легли в 
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основу формирования новой сферы 
психологической науки  – возрастной и 
педагогической социальной психоло-
гии, области знания, в рамках которой 
рассматривается становление личности 
в группах и коллективах на основных 
стадиях онтогенеза в процессе общения 
и совместной групповой деятельности 
[6]. Эти исследования описаны ученым в 
работах: «Психология личных взаимоот-
ношений в детском коллективе» (1969), 
«Психология взаимоотношений в малых 
группах»  (1976), «Психология детско-
го коллектива. Система личных взаи-
моотношений»  (1984), «Учитель и дет-
ский коллектив»  (1985). Первые труды 
Я.Л.Коломинского были направлены и 
на массовое распространение психоло-
гического знания, призванного плодот-
ворно влиять на самопознание и само-
совершенствование личности, ее взаи-
моотношения с другими людьми. Книги, 
написанные в научно-популярном стиле: 
«Человек среди людей»  (1970), «Пси-
хология общения»  (1974), «Беседы о 
тайнах психики»  (1976), «Человек: пси-
хология»  (1980), «Познай самого себя. 
Психологические беседы со старшекласс-
никами» (1981), «Путь к себе: люди, стра-
ны, жизнь» (2015) –адресованы школьни-
кам и студентам, педагогам и родителям, 
широкой читательской  аудитории. Они 
принесли Я.Л.Коломинскому извест-
ность по всему Советскому Союзу, были 
удостоены множества престижных на-
град и побед в конкурсах, неоднократно 
переиздавались и освещались на конфе-
ренциях и семинарах.

Серия работ Я.Л.Коломинского предна-
значена учителям и педагогам. Это: «Учи-
телю о психологии детей шестилетнего воз-
раста» (в соавторстве с Е.А.Панько, 1988), 
«Социальная педагогическая психология» 
(в соавторстве с А.А.Реаном,  1999), «Ос-
новы профессионального самосовершен-
ствования педагога дошкольного учреж-
дения» (в соавторстве с Е.Л.Гутковской, 

Е.А.Панько, 2002), «Психическое развитие 
детей в норме и патологии: психологиче-
ская диагностика, профилактика и кор-
рекция» (в соавторстве с

Е.А.Панько, С.А.Игумновым,  2004), 
«Пси хология педагогического взаи-
модействия» (под ред. Я.Л.Ко ломин-
ского,  2007), «Личность учителя в 
структуре профессионального педаго-
гического общения» (в соавторстве с 
М.Л.Бе лановской,  2010), «Педагог сре-
ди детей»  (2014). Можно сказать, что 
они стали «настольными» книгами для 
большого количества людей, связанных 
с системой образования, их положения 
включались в программы и учебные по-
собия по общей, возрастной, педагогиче-
ской и социальной психологии.

В последние годы Я.Л.Коломинский 
разрабатывал концепцию «психологи-
ческой культуры», проводил исследова-
ния, касающиеся актуальных направле-
ний развития психологической науки и 
посвященные проблемам современного 
дошкольного образования.

Таким образом, в панораме возрастной 
и педагогической социальной психоло-
гии последнего полувека теоретические 
наработки Я.Л.Коломинского занимают 
ключевые позиций, рассмотрение кото-
рых является предметом данной статьи.

 Я.Л.Коломинский был первым психо-
логом, который апробировал метод со-
циометрии Якоба Морено в советском 
обществе. Так, в одной из самых первых 
работ, принесшей автору популярность и 
премию на Всесоюзном конкурсе научно-
популярной литературы «Человек среди 
людей» (1970), Я.Л.Коломинский рассма-
тривает положение индивида в группе. 
Ученый отмечает, что в групповых отно-
шениях человек занимает определенную 
позицию и роль, в соответствии с кото-
рыми разворачиваются его отношения с 
другими членами группы. Эти отношения 
опосредуют приобретение индивидом 
психических качеств и состояний, невоз-
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можных вне группы, а также демонстри-
руют, что группа является определенной 
целостной структурой, имеющей свои 
особенные качества. Ученый отмечает 
эти качества, выделяет самые значитель-
ные признаки, характеризующие группу: 
между ее членами существует непосред-
ственный контакт, проявляющийся во 
взаимодействии; члены группы объеди-
нены целью и соответствующими этой 
цели мотивами, которые определяют их 
поведение; члены группы участвуют в 
создании и воспроизводстве групповых 
норм поведения; члены группы иденти-
фицируют себя и других как непосред-
ственных членов группы – группа может 
быть референтной [7].

Отмечая потребность человека в об-
щении как одну из фундаментальных, 
ученый отводит ей центральное место в 
объединении людей в группы. Избира-
тельность, свойственная этой потребно-
сти, обусловливает наличие симпатий и 
антипатий между участниками группы. 
Для выявления «нитей симпатий и анти-
патий» изолированных и пользующихся 
популярностью людей, психологической 
структуры группы ученый предлагает ис-
пользовать метод «социометрии». Опи-
сывая его гипотетическую реализацию 
в школьном классе, ученый производит 
методическую саморефлексию, опреде-
ляет возможные трудности и искажения, 
которые могут возникнуть на эмпириче-
ском этапе работы психолога. Выбор по-
тенциальных одноклассников, с которы-
ми школьники хотели бы сидеть за одной 
партой, характеризуется следующими 
факторами: не исключено, что он обу-
словлен не только симпатией, но и утили-
тарно-прагматическими соображениями 
(последующие исследования показыва-
ют, что психоэмоциональная аттракция 
оказывается для школьников важнее); 
выбор искажается «эффектом интервью-
ера» (влиянием исследователя на каче-
ство собираемых данных) и его гласно-

стью  – школьники могут быть скованы 
публичным обсуждением их выбора; 
выбор мальчиком девочки, и наоборот, 
может быть затруднителен вследствие 
стеснения, возникающего при предвос-
хищении последующего обсуждения вы-
бора одноклассниками и учителем.

С помощью социометрического мето-
да автор показывает, что в каждой со-
циальной группе, коллективе есть люди 
с разным социометрическим статусом, 
это явление называется социодинамиче-
ским законом. Количество полученных 
человеком выборов со стороны членов 
группы, взаимность сделанных и полу-
ченных выборов позволяют сравнивать 
группы между собой с помощью индек-
са групповой сплоченности, а также по-
строить круговую социограмму – карту 
взаимоотношений в коллективе.

Я.Л.Коломинский впервые для со-
ветского читателя описывает методику 
построения социограммы: на четырех 
концентрических окружностях (от цен-
тральной, где располагаются «звезды», 
до периферийной, где размещают-
ся «изолированные»), поделенных на 
две половины (мужскую и женскую). 
Я.Л.Коломинский описывает, как может 
происходить анализ социограммы, ос-
нованный на группировке, выделении 
структурных и иерархических связей, 
устойчивости отношений. Ученый под-
черкивает особое значение изучения 
субъективной оценки людьми своего 
положения и взаимоотношений с дру-
гими – для этого используется «коэффи-
циент удовлетворенности в общении».

Применение социометрического мето-
да Я.Л.Коломинский расширяет за счет 
сочетания вербального (словесного) и 
деятельностного проявления отношений 
членов группы друг к другу. Реализация 
этого расширения проявилась в созда-
нии двух экспериментальных приемов, 
объединенных принципом «выбор в дей-
ствии»: «У кого больше?» и «Поздравь 
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товарища». Обе методики предполагают 
распределение ограниченного количества 
предметов (например, открыток) среди 
членов группы, т.е. ставят испытуемого в 
ситуацию выбора, опосредованного дей-
ствием. Дополнить методики может ауто-
социометрия, опосредованная вопросом 
«Как ты думаешь, кто тебе положил (или 
положит) открытку?», задаваемым ре-
бенку. Благодаря экспериментам с этими 
методиками автор открывает «парадокс 
осознания»  – психологический эффект, 
заключающийся в неравномерности меж-
ду действительным положением испыту-
емых в группе и их самооценкой. Чаще 
всего переоценивают свое положение те, 
кто относится к категориям «пренебрега-
емые» и «изолированные», а недооцени-
вают себя «звезды» и «предпочитаемые» – 
самые популярные члены группы. Ученый 
предполагает, что «завышенный уровень 
притязаний у испытуемых, находящихся 
в неблагоприятном положении в подси-
стеме личных отношений, по-видимому, 
выступает в качестве компенсаторной 
реакции, связанной с вытеснением пред-
ставления о своем истинном положении, 
которое переживается аффективно. От-
меченная неадекватность может прояв-
ляться и в поведении членов группы, не 
пользующихся симпатиями сверстников, 
обусловливая у них аффективность, не-
скромность, повышенные претензии к 
товарищам, то есть проявления, углубля-
ющие их психологическую изоляцию» [8].

Я.Л.Коломинский сделал важный вы-
вод о том, что социометрический статус 
человека зависит не только от его лич-
ностных качеств, особенностей характе-
ра и поведения, но и от самой группы, ее 
ценностей, от уровня и характера требо-
ваний, которые в ней предъявляются к 
личности. При смене коллектива высо-
кое положение может конвертировать-
ся в низкое, и наоборот. В таком случае 
либо человек подстраивается под новые 
требования и эталоны поведения, ли-

бо требуется смена стандартов группы, 
подразумевающая кропотливую педаго-
гическую работу.

В работе «Человек среди людей» 
Я.Л.Коломинский описывает результа-
ты важного эксперимента, направлен-
ного на изучение установок учителей по 
отношению к ученикам. Им было пред-
ложено определить круг из трех близких 
одноклассников для каждого учащегося. 
В итоге у многих педагогов число оши-
бочных предсказаний достигало 85% [7].

Кроме этого, Я.Л.Коломинский описы-
вает обнаруженный им «принцип рав-
нозначности». В психологической науке 
этот принцип означает, что какие-либо 
разные явления становятся для субъекта 
как бы одинаковыми [7]. Прикладным 
следствием проявления этого принципа 
является то, что люди, входящие для ин-
дивида в круг общения одного порядка, 
фактически являются для него равно-
значными субъектами. В межличност-
ных отношениях этот принцип можно 
описать так: выбор членов группы (на-
пример, для совместной деятельности), 
которые входят в круг общения одного 
порядка, равновероятен.

Ученый отмечает, что социально-пси-
хологические стереотипы формируются 
у ребенка окружающей средой, а этало-
ны правильного (должного) поведения, 
усвоенные в раннем возрасте, модериру-
ют морально-этические идеалы ребенка.

В работе «Психология общения» 
Я.Л.Коломинский дал определение по-
нятия «общение»: это информационное 
и предметное взаимодействие между 
людьми, в процессе которого реализу-
ются, проявляются и формируются их 
межличностные отношения [9]. Здесь 
же он подчеркнул, что всякое воспита-
ние – это, прежде всего, общение.

Ученый продемонстрировал, как с по-
мощью социометрического метода из-
учаются формальные и неформальные 
группы. Среди специфических призна-
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ков, присущих неформальным группам, 
он отмечал отсутствие заданной сверху 
организационной структуры (в таких 
группах нет официально заданных ро-
лей, руководителей, устойчивой иерар-
хии) и наличие лидера группы. Внутри 
неформальной группы явно отсутству-
ют роли, однако в ней есть ожидания 
и социальный контроль. При этом уче-
ный отмечает, что уже двоих человек 
достаточно, чтобы группу можно было 
назвать малой. Верхний предел количе-
ства человек в малой группе, по мнению 
ученого, составляет 40–45 человек, одна-
ко такая группа зависит от длительности 
своего существования и частоты контак-
тов между ее членами.

В этой работе Я.Л.Коломинский вво-
дит интегративное понятие, которое 
обозначает общие параметры личности, 
наиболее активно влияющие на изби-
рательность общения,  – «субъективная 
информативность личности». Это психо-
логическое явление ученый именует фе-
номеном Шахерезады. В межличностном 
общении этот феномен фиксирует готов-
ность и способность субъекта предложить 
собеседнику информацию, в которой тот 
испытывает потребность. Информатив-
ность, как интегративная характеристика 
личности, в том числе влияет на положе-
ние человека в группе. Сообщение небла-
гоприятной информации может, в свою 
очередь, расцениваться как противопо-
ложность информационности личности 
и явиться причиной понижения статуса 
человека, общение с которым для окру-
жающих становится токсичным.

Подчеркивая важность общения для 
людей, ученый заключает, что многове-
ковой опыт общения закрепляется в об-
ществе как социально-психологический 
эталон, стандарт, стереотип. Структурно 
этот эталон состоит из трех компонен-
тов: интеллектуального (разворачива-
ющегося в виде оценочных суждений 
по отношению к объектам или явлени-

ям; например, этнический стереотип 
в отношении итальянцев  – они «арти-
стичные, импульсивные, страстные»), 
образного (наглядного представления 
разной степени обобщенности; напри-
мер, портрет «типичного англичанина») 
и эмоционального (проявляющегося в 
виде чувства, которое вызывает явление, 
обобщенное в эталоне, установках и от-
ношениях к объекту). Эти компоненты 
взаимосвязаны между собой и в момент 
взаимодействия могут усиливать друг 
друга, занимая разное место в их посто-
янно изменяющейся иерархии.

Социально-психологические этало-
ны и стереотипы играют важную роль в 
процессе общения, фактически автома-
тизируют и алгоритмизируют его, пред-
стают как стандартизированная шкала 
ценностей. Я.Л.Коломинский выделяет 
эталоны как алгоритмы «внутреннего 
поведения» и алгоритмы «внешнего по-
ведения». Первые вызывают у личности 
установки, отношения и позиции, вто-
рые – манеры, форму одежды, поступки, 
экспрессию и т.д. [9].

Социально-психологические эталоны 
играют в общении роль в социально-
историческом, социально-психологи-
ческом и личностно-психологическом 
аспектах. В социально-историческом 
плане эталоны, стереотипы и стандарты 
поведения и отношений играют стабили-
зирующую роль. Во-первых, они обеспе-
чивают сохранение достигнутого уровня 
социально-психологической культуры; 
тем самым они, во-вторых, обеспечива-
ют преемственность и дальнейшее раз-
витие этой культуры. В социально-пси-
хологическом плане они выступают как 
регуляторы процесса межличностного 
общения, благодаря которым достигает-
ся взаимопонимание и согласование по-
ведения. В личностно-психологическом 
плане эталоны обеспечивают «воспро-
изведение исторически определенного 
типа личности через формирование ее 
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основных структурных элементов – си-
стемы ведущих мотивов поведения (на-
правленности) и способов поведения, в 
которых находят выражение эти моти-
вы и стремления [9].

В поведении личности эти эталоны, 
стереотипы и стандарты также играют 
важную роль: они упрощают отношения, 
общение и поведение, облегчают процес-
сы принятия решений и выбора (здесь он 
связан с принципом субъектной равно-
значности, описанным выше). Группа, 
например школьный класс, также обла-
дает эталонами, по которым оценивают-
ся входящие в него ученики. Эти эталоны 
могут меняться, а вместе с ними – и со-
циометрические статусы членов группы. 
Понижение или повышение статуса в 
данном случае возможно либо благода-
ря усилиям по соответствию эталону со 
стороны ученика, либо через изменение 
эталона, перестройку системы ценно-
стей благодаря педагогическому воздей-
ствию со стороны учителей или школь-
ных общественных организаций, либо 
посредством влияния семьи на детские 
взаимоотношения через формирование 
эталонов (прежде всего, оценочных, об-
ращенных к другим людям и взаимоот-
ношениям между ними). Если родители 
допускают, например, оскорбительные 
или иронические отзывы о своих при-
ятелях, а потом встречают их с радостны-
ми возгласами и распростертыми объ-
ятиями, то тут ребенок получает солид-
ный урок лицемерия, заключает ученый. 
Я.Л.Коломинский подчеркивает особую 
задачу, стоящую перед родителями: 
учить детей общаться, быть преданными, 
учить искренности, доброжелательности. 
Таким образом, семья влияет на форми-
рование эталонов самим своим укладом. 
Однако на детские межличностные от-
ношения влияет и учитель, в частности, 
стилем своих отношений с учениками.

Я.Л.Коломинский совместно с 
Н.А.Березовиным изучали влияние сти-

ля отношения учителя к детскому кол-
лективу на межличностные отношения 
между учениками. В результате они при-
ходят к следующим выводам: в классах 
учителей «положительных типов» было 
меньше «изолированных» детей, а статус-
ная структура в целом была более мягкой 
и благоприятной, что способствовало 
установлению взаимных и более устой-
чивых связей между детьми, в таких клас-
сах дети более дружны и хорошо знают 
друг друга, позитивно отзываются друг о 
друге, дорожат своим коллективом, ина-
че относятся к педагогу. Неумеренное 
возвеличивание ученика учителем очень 
часто выходит первому боком, приводит 
к психологической изоляции и ухудша-
ет его отношения с одноклассниками. 
«Звездные» ученики часто зазнаются, 
становятся заносчивыми и эгоистичны-
ми. А вот помощь «изолированному» 
ученику со стороны учителя наиболее 
действенна и опосредована отношением 
учителя к нему. Здесь в тактике педагогов 
можно отметить: 1) демонстрацию своего 
доброжелательного отношения к ребен-
ку; 2) организацию ситуаций, где он мог 
проявить себя с хорошей стороны; 3) ак-
центирование внимания на положитель-
ных чертах; 4) нейтрализацию действия 
отрицательного фактора [9].

Работа «Психология взаимоотноше-
ний в малых группах» (1976) посвяще-
на изучению контактных общностей 
сверстников (малых групп), которые 
рассматриваются автором как целост-
ные системы, обладающие внутренней 
динамикой, структурой и характером 
взаимоотношений, зависящих от воз-
раста [8]. Акцент здесь сделан на эмоци-
ональных (личных) взаимоотношениях, 
связывающих членов данных групп, в 
частности, рассматриваются такие их 
аспекты, как детерминация, осознание 
и переживание их членами группы. При 
этом автор исходит из гипотезы о нали-
чии общих и возрастных закономерно-
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стей функционирования малых групп, 
взаимодействия личности и ее микро-
среды. В этой работе ученый описывает 
феномен «уровень благополучия отно-
шений», выявляет корреляцию между 
уровнем взаимности и уровнем благо-
получия отношений, заключает, что ко-
эффициент взаимности, стабильность 
взаимоотношений и круг желаемого 
общения изменяются с возрастом.

Еще один феномен, обнаруженный 
Я.Л.Коломинским,  – это «сверхзвезд-
ность». Она относится к дошкольникам 
и детерминирована тем, что дети этого 
возраста воспринимают сверстников 
как обладающих только полярными 
личностными характеристиками.

Кроме этого, значимым достижением 
этой работы является то, что ученый 
формулирует дефиницию «социально-
психологической наблюдательности»  – 
это способность педагога адекватно вос-
принимать и интерпретировать инди-
видуальные особенности учащихся и их 
межличностные отношения [8 5].

Ученый установил, что развитие лич-
ности тесно связано с коммуникативной 
метадеятельностью, межличностным 
взаимодействием, которое происходит 
внутри контактных групп, репрезенти-
рующих социальные отношения. По ме-
ре взросления человек меняет социаль-
ные микросреды, которые имеют слож-
ную структуру.

Два важных понятия  – «социально-
психологическая рефлексия» и «способ-
ность субъекта воспринимать и оцени-
вать основные параметры своих соб-
ственных взаимоотношений с другими 
членами группы»  – сформулированы 
Я.Л.Коломинским в этой же работе [8]. 
Рядом с рефлексией соседствует соци-
ально-психологическая перцепция  – 
способность субъекта воспринимать и 
оценивать основные параметры взаи-
моотношений других членов группы 
между собой.

В совместном с М.Х.Мелтсасом труде 
«Ролевая дифференциация пола у до-
школьников» Я.Л.Коломинский отмеча-
ет, что взрослые, в соответствии с соци-
ально-детерминированной структурой 
половых различий, закрепленных в эт-
нической общности, поощряют и осуж-
дают детей в зависимости от их пола: в 
мальчиках поощряется маскулинность и 
осуждается фемининность, в девочках – 
наоборот. Особое влияние на ребенка в 
этом контексте имеют агенты половой 
социализации самого близкого круга  – 
родители, братья и сестры, воспитатели 
и сверстники. Однако, что более важно, 
в общении с окружающей микросредой 
ребенок сам активно накапливает ин-
формацию о половых различиях и по-
ловых ролях и соотносит ее со своим 
опытом [10]. В соответствии с этим ре-
дуцированным сценарием половой со-
циализации ребенок сначала научается 
различать полодиморфические образ-
цы поведения, после этого – выполнять 
конгруэнтные этим образцам правила 
поведения, а затем интериоризирует 
этот опыт в своем образе «Я».

Я.Л.Коломинский и Е.А.Панько вы-
делили критерии психологической го-
товности детей к школе. Кроме физи-
ческой и нервно-психической готовно-
сти, общим трендом, характерным для 
этого возраста, является готовность к 
обучаемости: сензитивность к усвоению 
нравственно-психологических норм и 
правил поведения и готовность к овла-
дению целями и способами системати-
ческого обучения. Составными компо-
нентами психологической готовности, в 
свою очередь, являются интеллектуаль-
ная готовность (ребенок должен быть 
подготовлен к учебной деятельности, у 
него должно быть достаточно развито 
наглядно-действенное и наглядно-об-
разное мышление), личностная и со-
циально-психологическая готовность 
(у ребенка должна быть сформирована 
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готовность к принятию новой «соци-
альной позиции» – школьника, а также 
коммуникативные качества, помогаю-
щие общаться с учителем и однокласс-
никами) и волевая готовность (волевая 
регуляция как способность ребенка от-
казаться от привлекательного занятия 
и побороть непосредственное желание 
в угоду действия по нормативным или 
моральным мотивам) [11].

Авторы подчеркивают особую роль 
игровой, учебной и художественной (ху-
дожественно-речевой, музыкальной и 
изобразительной) деятельности в среде 
детей шестилетнего возраста.

В 2013 г. Я.Л.Коломинский в книге 
«Психологическая культура детства» в 
структуре психологической культуры 
личности выделил два уровня: докон-
цептуальную (спонтанную) психологи-
ческую культуру, включающую в себя 
житейские психологические знания и 
спонтанную психологическую деятель-
ность, и теоретико-концептуальную 
психологическую культуру, в основе ко-
торой лежат научные психологические 
знания и целенаправленная психологи-
ческая деятельность.

Психологическая культура возникает 
уже у маленьких детей. Ее системными 
критериями являются психологическая 
информированность, конструктивная 
деятельность в межличностном про-
странстве, деятельность по саморегу-
ляции во внутриличностном простран-
стве, рефлексивная деятельность, а так-
же позитивная «Я-концепция» [12].

Каждая возрастная группа характери-
зуется своей психологической культу-
рой, обусловленной ведущей деятель-
ностью. Для дошкольников это ролевая 
игра, для младших школьников – обуче-
ние, у подростков на первый план выхо-
дит интимно-личностное общение. Во 
время юношества особенно ярко прояв-
ляются профессиональные интересы и 
первая романтическая любовь.

Резюмируя вышеизложенное, отме-
тим, что с именем

Я.Л.Коломинского связано создание 
направления – педагогической возраст-
ной социальной психологии, вокруг 
которой разрослась знаменитая на весь 
мир школа белорусских психологов. 
Благодаря идеям Я.Л.Коломинского бе-
лорусская школа социальных психоло-
гов получила всемирную известность. 
Научные изыскания школы фактически 
инспирированы наследием и участием

Я.Л.Коломинского: среди направле-
ний, которые находятся в фокусе иссле-
дования школы, – психология совмест-
ной деятельности и педагогического 
общения (А.А.Амельков, С.С.Харин), 
социально-психологические проблемы 
группы дошкольников (Д.В.Финькевич), 
психологические проблемы семьи 
(В.И.Слепкова), детская и педагогиче-
ская психология (Е.А.Панько), психо-
логия здоровья, в основе которой лежит 
концепция психологической культуры 
Коломинского, детская и подростковая 
психотерапия (С.А.Игумнов).

Исследования Я.Л.Коломинского внес-
ли значительный вклад в различные 
проблемные поля педагогической со-
циальной психологии и педагогики. Это 
и исследования стилей педагогического 
взаимодействия, разработка типологии 
стилей, изучение детерминированно-
сти педагогического взаимопонимания 
предметным содержанием деятельности 
педагога. Это также разработка пробле-
мы социально-психологической наблю-
дательности, которая имеет высокую 
значимость для всех профессий соционо-
мического типа, но особенно – для педа-
гогической деятельности. Ну и, конечно, 
это многолетние исследования структуры 
межличностный отношений в школьном 
коллективе, разработка и скрупулезная 
детализация социометрического метода 
применительно к детским коллективам, 
к школьным классам, разработка про-
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цедур и различных измерительных ко-
эффициентов, позволяющих оценивать 
межличностные отношения в школьном 
классе с различных сторон и во всем их 
многообразии. Особо следует отметить 
деятельность Я.Л.Коломинского в обла-
сти психолого-педагогического просве-
щения – его вклад в этом направлении 
трудно переоценить. Можно полагать, 
что деятельность на этом поприще, на-
ряду с его несомненными научными до-
стижениями, также может рассматри-
ваться как его вклад в развитие прак-
тической педагогики и педагогической 
социальной психологии.
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Аннотация. В статье показано, как наращивают потенциал учителей и стимулируют 
их профессиональное развитие в западных странах, которые входят в десятку лидеров по 
результатам исследований Международной программы по оценке образовательных дости-
жений учащихся PISA. Был изучен опыт Канады, Финляндии, Эстонии и некоторых других 
государств. Показано, что в развитых западных странах сложился отличный от России 
способ профессиональной поддержки учителей, который тесно связан с новыми требовани-
ями, предъявляемыми к педагогам и к учебному процессу.

Ключевые слова. Профессиональная поддержка учителя, первичная подготовка в вузе, 
профессиональное развитие учителя.
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ния в Российской Федерации».

Когда мы говорим о новаторстве, ин-
новациях и тенденциях развития обра-
зования, то находим страны, достигшие 
наибольшего успеха в той или иной об-
ласти. Другие государства стремятся ос-
мыслить и примерить к своим образова-
тельным системам наиболее выдающи-
еся достижения. Но, наверное, не будет 
ошибкой сказать, что сложнее всего ос-
воить опыт по наращиванию потенци-
ала учителей. Эта проблема уже давно 
приобрела глобальный характер, т.к. от 
степени профессиональной подготовки 
педагогов зависит уровень всей системы 
образования. В 2005 г. во Всемирном до-
кладе по мониторингу образовательных 
достижений учащихся приводился опыт 
11 стран из разных регионов мира, имею-
щих высокие результаты в обследовании 
качества подготовки учащихся 15-лет-
него возраста (PISA). Страны добились 
таких показателей за счет развития по-
тенциала своих преподавательских ка-

дров. Согласно исследованиям, прово-
димым в разных странах, наибольшее 
воздействие на успеваемость учащихся 
оказывает именно квалификация рабо-
тающих в школе преподавателей, кото-
рая зависит не от возраста, опыта или за-
работной платы, а в первую очередь – от 
качества профессиональной подготовки 
учителей. Цель данной статьи  – пред-
ставить, каким образом функционирует 
система профессиональной поддержки 
и педагогической помощи учителям в 
западных странах, входящих в десятку 
лидеров по результатам исследований 
PISA. Был изучен опыт Канады, Финлян-
дии, Эстонии и др. Без сомнения, в каж-
дой стране есть своя изюминка, но есть 
и общие подходы и закономерности, без 
которых невозможно достигнуть высо-
кого качества образования.

Основные направления профессио-
нальной поддержки и педагогической 
помощи учителям в странах с высоким 
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образовательным рейтингом. В разви-
тых западных странах сложился отлич-
ный от России способ профессиональной 
поддержки учителей и их обеспечения 
профессиональными материалами для 
использования в преподавании и в само-
обучении. Методическая работа в тра-
диционном понимании отсутствует: нет 
методических кабинетов, нет методистов. 
Даже такого термина, как «методическая 
работа», не существует (кроме некоторых 
русскоязычных школ, например, в Эсто-
нии). Но работа по профессиональному 
развитию учителя ведется постоянно.

В течение последних десятилетий ка-
чественно изменились требования к 
подготовке учителя и к его компетен-
циям, а также к самому уроку. Педагог 
должен уметь находить и использовать 
нужные образовательные ресурсы и 
учебные материалы, писать планы и со-
ставлять программы обучения, которые 
выносятся на обсуждение не только пе-
дагогического коллектива школы, но 
в некоторых странах также родителей, 
учащихся и общественности. Индивиду-
ализация обучения требует от учителя 
разнообразных навыков: уметь состав-
лять индивидуальные маршруты обу-
чения; взаимодействовать с коллегами, 
родителями, медицинскими и социаль-
ными работниками; вести диалог с уча-
щимися; работать с группами и инди-
видуально с каждым ребенком и многое 
другое. Наибольшего успеха добились те 
образовательные системы, где педагоги 
обладают всеми необходимыми компе-
тенциями для продуктивной и эффек-
тивной профессиональной деятельно-
сти в современных условиях. Можно 
выделить три основных пути профессио-
нальной поддержки и помощи учителям, 
которые привели изученные страны к 
высоким достижениям учащихся.

1. Пристальное внимание уделяется 
первичной подготовке учителя к буду-
щей профессиональной деятельности 

непосредственно в период обучения в 
педагогических вузах и во время стажи-
ровок. В университетах будущим учите-
лям дается обширная и исчерпывающая 
информация не только по предмету, но 
и по разнообразным технологиям, под-
ходам, способам, методам и методи-
кам обучения, которые подкрепляются 
длительными стажировками в школах. 
В Финляндии, которая с 2000 г. лет яв-
ляется лидером европейских стран по 
результатам исследований PISA, почти 
треть всего учебного времени отведена 
практике непосредственно в школе  – 
около 7 недель в году. Создана система 
тренировочных школ, где студенты ве-
дут уроки под руководством опытных 
учителей. В Эстонии в 2008 г. была про-
ведена модернизация программ первич-
ной подготовки учителей, для новых 
педагогов был введен так называемый 
«профессиональный год учителя», в те-
чение которого с ними работали опыт-
ные наставники. А в 2015 г. эта малень-
кая страна неожиданно для всех вошла 
в десятку лучших по результатам PISA.

Программы обучения будущих учите-
лей в странах-лидерах являются строго 
практико-ориентированными. Уже во 
время обучения в университете студенты 
на практике осваивают инновационные 
методы, знакомятся с современными ин-
формационными технологиями и техни-
ческими средствами обучения. Также в 
университете их обучают планированию 
уроков на основе постановки целей, учат 
разрабатывать индивидуальный образо-
вательный маршрут учащихся, корректи-
ровать учебный процесс в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей. 
Будущие педагоги учатся самостоятельно 
подбирать учебные материалы в соответ-
ствии с различными запросами учащих-
ся, т.к. нет указаний на обязательные к 
использованию учебники. Они получают 
также необходимые знания об управле-
нии и администрировании в системе об-
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разования. После такой подготовки мо-
лодой учитель может полноценно выпол-
нять свои функции сразу после окончания 
учебы, хотя серьезная подготовка в вузе не 
исключает помощь опытных педагогов на 
первом этапе трудовой деятельности.

В большинстве стран с высоким рей-
тингом PISA выросли зарплаты учителей, 
но возросли и требования к молодым 
людям, поступающим на педагогические 
факультеты. Учитываются как результа-
ты выпускных школьных экзаменов (те-
стов), так и психологическая готовность 
к работе учителем. Во всех изученных 
нами странах конкурсы при поступле-
нии высоки. В Финляндии, чтобы стать 
учителем, приходится пройти двухсту-
пенчатый отбор: по баллам из итогового 
аттестата и результатам вступительных 
экзаменов, главной частью которых яв-
ляется собеседование, во время которого 
выясняется, насколько абитуриент пред-
расположен к работе учителем. Только 
10% лучших выпускников школ стано-
вятся абитуриентами педагогических от-
делений университетов.

2. В большинстве западных стран упор 
делается на оказание молодому учителю 
всесторонней помощи при поступлении 
на работу сразу по окончании универси-
тета. Существуют интегрированные или 
индукционные программы поддержки 
молодого учителя, когда с ним работа-
ют наставники (в разных странах они 
называются по-разному: эксперты, коу-
чи, менторы, консультанты, советники 
и т.д.), т.е. помогают опытные коллеги. 
В этот период учитель обычно работает 
с сокращенной рабочей нагрузкой без 
потери в заработной плате. Считается, 
что если молодой педагог сразу получит 
полную ставку, то он может не справить-
ся, эмоционально истощится и покинет 
школу. Рассмотрим опыт Канады, кото-
рая показала очень хорошие результа-
ты достижений учащихся уже в первом 
исследовании PISA в 2000 г. и удержи-

вает свои ведущие позиции. Особен-
но высокие результаты демонстрирует 
канадская провинция Онтарио. Они 
во многом были достигнуты благодаря 
тщательно разработанной «Программе 
поддержки нового учителя», ответствен-
ность за реализацию и финансирование 
которой возлагается на государственные 
органы отдельных провинций. Участие 
в программе является обязательным 
для всех новых учителей, поступающих 
на работу в государственные школы. 
На основе этой Программы были рас-
ширены функции наставников нового 
учителя. Ответственность за вхождение 
молодого учителя в профессию несут 
опытные коллеги: консультант, сотруд-
ник и коуч. Деятельность консультан-
та направлена на решение конкретной 
проблемы, с которой сталкивается мо-
лодой учитель. Роль консультанта могут 
выполнять директор, его заместители, 
лучшие представители педагогического 
сообщества, преподаватели универси-
тета. Сотрудник – это «образцовый учи-
тель»: он содействует новому учителю в 
планировании уроков и рабочего дня. 
Коуч – это специалист в той же области, 
в которой работает учитель: он разраба-
тывает план личностного роста нового 
учителя. Срок реализации Программы – 
от одного до двух лет. В провинции Он-
тарио каждому школьному округу для 
реализации Программы выделяется 
фиксированная сумма (порядка 20 тыс. 
долларов). Кроме этого, определяется 
еще дополнительная сумма, которая за-
висит от количества новых учителей в 
каждом конкретном округе. В рамках 
принятого финансирования обеспечи-
вается снижение нагрузки как новому 
учителю, так и специалисту-наставнику 
и выделение свободного дня, в течение 
которого проводится индивидуальная 
работа: посещение уроков, планирова-
ние совместных действий, обсуждение 
плана личностного развития [1].
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В странах Европейского союза мини-
стерства образования разрабатывают 
общие подходы к подготовке учителя, а 
Европейская комиссия предлагает свои 
рекомендации. При поддержке ЮНЕ-
СКО создан проект «Профессиональное 
развитие учителей» (2011 г.) для продви-
жения инновационной педагогики как 
среди лиц, участвующих в разработке 
образовательной политики, так и среди 
практиков образовательной деятель-
ности [2]. Исследования, проводимые 
ОЭСР и Европейским союзом, позволи-
ли выделить три структурные единицы 
программ индукции, которые эксперты 
назвали единицами измерения профес-
сионализма учителей: профессиональ-
ное, социальное и личное измерение. 
«В профессиональном измерении ос-
новной упор делается на поддержку на-
чинающего учителя при использовании 
в работе основных компетенций, в том 
числе педагогических знаний и навыков. 
В социальном измерении основной упор 
делается на помощь начинающему учи-
телю в адаптации в школьном коллекти-
ве. Личное измерение охватывает про-
цесс формирования профессиональной 
идентичности учителя. Он овладевает 
стратегиями обучения различных уча-
щихся и своими ролевыми позициями 
в этой деятельности. Программы индук-
ции должны позволять молодому учите-
лю социализироваться в педагогическом 
сообществе и ощущать свою эффектив-
ность при выполнении различных про-
фессиональных функций. Исследования 
показывают, что программы индукции 
становятся популярными в различных 
странах и помогают удерживать в шко-
лах молодых учителей» [3, с. 97].

3. Третий путь профессиональной под-
держки педагогов – традиционный: кур-
сы и центры повышения квалификации. 
В западных странах обычно говорят не 
о повышении квалификации, а о «про-
фессиональном развитии учителей». 

Существуют краткосрочные (2-5 дней) и 
долгосрочные (несколько недель, месяц 
и более) курсы (тренинги, модули) при 
университетах, колледжах, школах, ас-
социациях учителей, в центрах дистан-
ционного обучения, на он-лайн курсах 
и т.д., с отрывом и без отрыва от рабо-
ты в школе. Задача профессионального 
развития учителя подчиняется задачам 
развития школ и совершенствованию 
образовательных результатов учащих-
ся. В большинстве стран количество 
пройденных курсов (тренингов) не свя-
зано впрямую с повышением зарплаты 
(кроме Испании и Люксембурга). В ряде 
стран повышение квалификации влия-
ет на карьеру, что не менее важно. По-
вышение по карьерной лестнице ведет, 
как правило, к увеличению заработной 
платы. В большинстве стран учителя на-
капливают баллы (кредиты) за разные 
формы и программы переподготовки, и 
это учитывается при назначении на но-
вую должность. В половине стран, при-
нявших участие в исследовании TALIS 
(Международное исследование учитель-
ского корпуса по вопросам преподава-
ния и обучения), нет требований ко вре-
мени, которое необходимо затрачивать 
учителям на свое профессиональное раз-
витие. В странах, где такие требования 
есть, минимальное количество насчиты-
вает 3-5 дней в году (в некоторых шта-
тах Австралии, в Венгрии, Нидерландах, 
французском сообществе Бельгии, Фин-
ляндии, Шотландии, Швейцарии, Шве-
ции и некоторых штатах США) [4].

В подавляющем большинстве стран Ев-
ропы на сегодняшний день программы 
повышения квалификации бесплатны 
для учителей, но определяется ежегод-
ное оплачиваемое количество дней или 
часов для прохождения таких курсов. 
Во многих странах деньги на обучение 
учителей передаются непосредственно 
школам. В Эстонии, которая стреми-
тельно ворвалась в десятку лучших об-
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разовательных систем в 2015 г., а в 2018 г. 
обошла Финляндию и Канаду, законода-
тельно установлено, что 3% зарплатного 
фонда учителей должно быть потрачено 
на их профессиональное развитие. Начи-
ная с 2000 г. минимальный объем обуче-
ния составляет 160 ч в течение пяти лет. 
Основная роль в организации профес-
сионального развития учителя отведена 
школе как обучающейся организации. 
Именно школам министерство образо-
вания направляет финансы.

В Финляндии каждый учитель должен 
заниматься собственным профессио-
нальным развитием не менее трех дней 
в году. Школа или непосредственно учи-
тель могут увеличить количество дней на 
повышение квалификации за свой счет, 
если видят в этом необходимость и если 
позволяет личный или школьный бюд-
жет [5, с. 87]. В 2009 г. финское Мини-
стерство образования констатировало, 
что система повышения квалификации 
учителей в стране «буксует», и приступи-
ло к разработке мер по приданию про-
фессиональному развитию обязательно-
го статуса. Было значительно увеличено 
финансирование. В настоящее время 
ежегодно на профессиональное разви-
тие финских учителей выделяется около 
25 млн. евро. Школы обязаны следить 
за тем, чтобы эта услуга была доступна 
всем учителям без исключения. Смысл 
таких больших вложений в том, чтобы 
доступ к качественным услугам профес-
сионального развития получили учителя 
из самых неблагополучных школ, чтобы 
обеспечить равенство шансов и инклю-
зию в образовании. Нагрузка финских 
учителей ниже, чем в большинстве стран 
ОЭСР, и почти в два раза ниже, чем в 
США. Это не случайно: таким образом 
предусматривается дополнительное 
время на профессиональное развитие и 
самоанализ [6, с. 16]. Стимулом к про-
фессиональному развитию и самообра-
зованию служит и тот факт, что в фин-

ских школах договор с учителем заклю-
чается только на один год, и если видно, 
что учитель недостаточно качественно и 
профессионально «выкладывается» на 
работе, то на следующий год договор с 
ним могут не продлить. При этом на од-
но место школьного учителя претендует 
иногда до 10-12 соискателей.

Финские учителя часто обращаются 
в государственные и частные фонды за 
грантами на учебу, в том числе в док-
торантуре, на что государство тратит 
по 220-250 млн. евро в год, стимулируя 
таким образом образовательный и на-
учно-исследовательский рост учителей. 
И надо сказать, что в последнее деся-
тилетие важной особенностью иссле-
дований в области образования стал 
факт включения учителей в научно-ис-
следовательские проекты. Учителя при-
знаются полноправными участниками 
исследовательского процесса. Данный 
подход вооружает педагогов более со-
лидной базой как теоретических, так и 
практических знаний, позволяющих не 
только эффективно осуществлять педа-
гогическую деятельность, но и профес-
сионально совершенствоваться посред-
ством участия в научно-исследователь-
ской деятельности [7].

В Онтарио (Канада) не школы, а учи-
тельские союзы получают значительные 
суммы денег от министерства образо-
вания для самостоятельного проведе-
ния курсов повышения квалификации 
учителей [8]. В западных странах про-
фсоюзы и ассоциации учителей ради-
кально отличаются от российских, вы-
полняя традиционные функции клубов 
и курсов профессионального развития, 
одновременно оказывая финансовую, 
социально-культурную поддержку учи-
телям и защищая их интересы во всех 
инстанциях. В странах, где союзы учи-
телей имеют наибольший авторитет, 
министерства образования направляют 
финансирование именно туда, доверяя 
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союзам учителей самим определить, кто 
наиболее нуждается в поддержке и про-
фессиональном развитии. Здесь же про-
ходит аттестация учителей и выдаются 
сертификаты соответствия.

В последнее десятилетие профессио-
нальное развитие учителей не ограни-
чивается национальными рамками. Все 
более популярными становятся стажи-
ровки в странах с развитыми образо-
вательными системами. Основная идея 
таких стажировок – изучить «изнутри», 
как действует успешная образователь-
ная система. А для этого работникам 
образования необходимо не просто 
увидеть, но и поработать в ней, чтобы 
понять специфику управления, финан-
сирования, организации обучения и т.д. 
Канада, Финляндия, Великобритания, 
Германия, Нидерланды, скандинавские 
страны имеют договоры с рядом стран 
по систематическому обмену опытом.

Что касается традиционной помощи 
методическими и учебными материала-
ми, то учителям западных стран обеспе-
чен доступ к образовательным и науч-
ным ресурсам высокого качества. В на-
чале XXI в. сформировалось движение 
по созданию, развитию и популяриза-
ции открытых образовательных ресур-
сов (ООР). Это движение было поддер-
жано ЮНЕСКО. Понятие ООР впервые 
обсуждалось в 2002 г. на интернет-фо-
руме, организованном ЮНЕСКО. В ре-
зультате международного обсуждения 
было выработано определение ООР как 
цифровых материалов, размещенных в 
свободном доступе для преподавателей, 
студентов и других заинтересованных 
лиц с целью использования в преподава-
нии, изучении, научных исследованиях и 
самообучении [9]. В соответствии с этим 
определением к открытым образова-
тельным ресурсам могут быть отнесены 
учебные материалы, научные журналы, 
программное обеспечение и материалы, 
создаваемые в музеях, государственных 

и межправительственных организаци-
ях [10]. Открытый доступ к отдельным 
материалам предоставляют ведущие 
университеты мира, занимающие верх-
ние позиции в рейтинге университетов. 
В создании открытых образовательных 
ресурсов сегодня участвуют более 300 
крупнейших университетов из 30 стран 
мира, в том числе университеты Австра-
лии, Австрии, Великобритании, Голлан-
дии, Испании, Канады, Китая, Мексики, 
Португалии, России, США, Саудовской 
Аравии, Франции, Южной Кореи, Юж-
ной Африки, Японии и др. Пользовате-
ли ООР могут получить информацию об 
авторах учебного курса, дате его разра-
ботки и публикации, а также о том, где и 
когда этот курс читался [11].

Теоретико-методологическое обо-
снование новых подходов к профес-
сиональному развитию учителя. Ди-
дактическое и методологическое обо-
снование реформ образования многих 
европейских стран во второй половине 
ХХ в. базировалось на принципе Mastery 
learning американского ученого, профес-
сора Чикагского университета Б.Блума. 
Он создал теорию «полного усвоения 
знаний», которая является основой всех 
современных подходов к индивидуа-
лизации обучения. Принцип Mastery 
learning основан на идее, что разным де-
тям для освоения программы обучения 
требуется разное время. Этот принцип 
вошел в базовые учебные планы всех ев-
ропейских стран, где предусмотрены до-
полнительные часы на работу с неуспе-
вающими учениками, которые учатся 
медленнее других. Наилучшее воплоще-
ние идеи Блума получили в Финляндии. 
Устранение трудностей в обучении ста-
ло главным принципом финской шко-
лы. Блум утверждал, что если радикаль-
но индивидуализировать обучение и 
варьировать его темп в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка, 
то 90-95% учащихся способны освоить 
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базовый уровень школьной програм-
мы [12]. Финская система образования 
блестяще доказала это своей практикой. 
В США это не нашло такого широкого 
применения, и в рейтинге PISA резуль-
таты страны оставляют желать лучшего.

Исследовательская группа под руко-
водством Б.Блума разработала также 
методологию обучения, названную «так-
сономией образовательных целей», ос-
нованную на предположении, что резуль-
таты обучения могут быть существенно 
улучшены, если его цели тщательно фор-
мулируются, урок разбивается на перио-
ды и время обучения варьируется (так-
сономия – учение о принципах и прак-
тике классификации и систематизации). 
В книге «Таксономия образовательных 
целей» задания классифицируются на 
шесть уровней: первый – «Знания», вто-
рой  – «Понимание», третий  – «Приме-
нение», четвертый – «Анализ», пятый – 
«Синтез», шестой  – «Оценивание». В 
соответствии с этой теорией, для дости-
жения позитивных результатов учитель 
должен уметь планировать свои уроки 
на основе постановки целей, отлеживать 
продвижение ученика в обучении, раз-
рабатывать индивидуальный образова-
тельный путь, при необходимости кор-
ректировать учебный процесс [13].

В документах ЮНЕСКО указывается, 
что для современного образования наи-
более актуальной является теория транс-
формирующего (преобразующего) обу-
чения – transformative learning theory [14]. 
Наибольшую популярность она получи-
ла благодаря изложению Дж.Мезирова – 
американского социолога в сфере об-
учения взрослых и непрерывного об-
разования. Он утверждал, что любое 
обучение – это изменение, но не всякое 
изменение преобразует личность. Преоб-
разующим обучение становится только 
тогда, когда личные убеждения человека 
проходят через процесс, который ученый 
назвал «преобразованием перспектив»: 

действие извлечения смысла и знаний 
через рефлексию и критический анализ. 
Перспектива – это поле индивидуальных 
значений и смыслов, в пределах которых 
человек осознает себя как личность. Пре-
образующая роль обучения в процессе 
профессионального развития педагога 
происходит, когда он критически ана-
лизирует свою деятельность и развивает 
альтернативное понимание педагоги-
ческой практики. «Хотя преобразова-
ние учителей, восприятие ими себя как 
агентов социальных изменений может 
оказаться проблемой в сфере образова-
ния», – предупреждал Дж.Мезиров [15].

Заключение. Большинство высокораз-
витых систем образования предполагает 
определяющую роль учителя в повы-
шении успеваемости учащихся. Учителя 
стран с высоким образовательным рей-
тингом инвестируют в собственное про-
фессиональное развитие и активно уча-
ствуют в процессе внедрения качествен-
ных изменений в школьное образование. 
Государство, в свою очередь, выделяет 
значительные суммы из бюджета страны 
на их профессиональную поддержку, спо-
собствуя росту квалификации педагогов 
и, соответственно, продуктивности учи-
тельского труда, что ведет к сокращению 
школ с наличием неуспевающих учащих-
ся. Можно выделить три основных оси, по 
которым распределяется профессиональ-
ная поддержка учителей в странах с вы-
соким образовательным рейтингом:

1) обеспечение качественного непре-
рывного образования педагогов на про-
тяжении всего периода профессиональ-
ной деятельности: а) полноценная под-
готовка в вузе, б) помощь и поддержка 
молодого учителя на начальном этапе его 
работы, в) создание разветвленной си-
стемы курсов повышения квалификации 
(профессионального развития) учителей, 
в том числе за пределами своей страны;

2) обеспечение доступа всем без ис-
ключения педагогам к открытым обра-
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зовательным ресурсам высокого каче-
ства, которые создаются ведущими уче-
ными из крупнейших и авторитетных 
университетов мира;

3) финансирование исследовательской 
деятельности учителей, что позволяет им 
участвовать в работе научных лаборато-
рий, занимающихся проблемами образо-
вания; благодаря этому научные проекты 
не оторваны от реальности, а тесно свя-
заны с потребностями школы. Одновре-
менно происходит рост профессиональ-
ной компетенции самого учителя.

Такой расширенный подход к под-
держке учителей позволяет учесть их 
потребности в достижении нового уров-
ня профессиональной квалификации, а 
при необходимости - переквалифика-
ции и валидации имеющихся знаний 
и умений, затребованных в постоянно 
меняющемся обществе знаний. Как пи-
шет А.Шлейхер, координатор Програм-
мы международной оценки качества 
обучения PISA, «образование, которое 
требуется сегодня, заставляет учителей 
быть на пике знаний, постоянно повы-
шать уровень своей профессиональной 
компетенции, быть агентами перемен, 
потому что инновации критически не-
обходимы для творческого роста, боль-
шей эффективности и продуктивности 
учительского труда» [16, p. 38].
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Аннотация. Монография Г.И.Саранцева олицетворяет собой существенный шаг в разви-
тии педагогической науки с современных системно-деятельностных позиций. Она включа-
ет в себя ряд фундаментальных методических концепций, которые могут лечь в основу как 
дальнейших методических исследований, так и разработки конкретных учебных матери-
алов для школы и вуза. Монография может рассматриваться и как своеобразный прообраз 
учебника будущего, восполняя тем самым существующий сегодня определенный «провал» в 
подготовке учебной методической литературы для педагогических специальностей вузов.

Ключевые слова. Предметные методики обучения, профессиональное образование, фун-
даментализация педагогического образования, практическая направленность подготовки, 
методическое мышление.

Задача1 адекватного соотнесения тен-
денций фундаментализации содержа-
ния современного образования на всех 
ступенях его реализации и полноценной 
актуализации его практической направ-
ленности является одной из «вечных» 
проблем педагогической науки, до конца 
не разрешенных до настоящего времени. 
Стремление к представлению учебного 
предметного содержания в качестве изо-
морфной модели соответствующей нау-
ки, с одной стороны, и усиление деятель-
ностной, практической составляющей 
обучения в соответствии с ориентирами 
действующего ФГОС ВО – с другой из-
начально несут в себе опасность воз-
никновения серьезного противоречия, 
разрешение которого требует серьезных 
усилий ученых, методистов и учителей.

В наибольшей степени упомянутое 
противоречие проявляется в професси-
ональной подготовке будущих учителей, 

1Саранцев Г.И. Гармонизация фундамен-
тальности и практической направленности 
высшего профессионального образования 
по направлению «Педагогическое образова-
ние»: Монография.  Саранск, 2017. 120 с.

которая в разные периоды становления 
системы отечественного педагогическо-
го образования реализовывалась (и ре-
ализуется) в рамках как специализиро-
ванных учебных заведений, так и клас-
сических университетов. Понятно, что в 
каждом случае доминирует либо первая, 
либо вторая из упомянутых выше дидак-
тических моделей.

Попытки разрешения затронутой про-
блемы с различных точек зрения пред-
принимались многими известными уче-
ными – психологами, педагогами и мето-
дистами (Б.М.Бим-Бад, А.В.Петровский, 
Р.Х.Шакуров, Ю.М.Колягин, В.И.Крупич 
и др.). Один из наиболее последова-
тельных подходов реализован в вы-
шедшей недавно монографии видного 
отечественного педагога и методиста 
Г.И.Саранцева. В данной работе с систем-
но-деятельностных позиций обобщены 
и систематизированы многие научно-
педагогические результаты, отраженные 
в исследованиях автора и его многочис-
ленных учеников. Г.И.Саранцев осветил 
три основных этапа своего исследова-
ния, посвященного разработке системы 
высшего профессионального образова-
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ния бакалавров направления «Педагоги-
ческое образование».

На первом этапе основное внимание 
было направлено на разработку мето-
дологии предметных методик обуче-
ния (на примере методики обучения 
математике), поскольку она во многом 
обеспечивает фундаментальность пред-
метно-профессиональной деятельности 
бакалавра педагогического образования. 
Результаты данного исследования могут 
быть в полной мере применимы к обуче-
нию всем предметным методикам.

Особый интерес здесь представляет 
обсуждение понятия фундаментализа-
ции профессионально-педагогического 
образования, которое ученый связывает 
с выработкой основополагающих смыс-
лов по отношению к рассматриваемому 
типу образования. Эти «смыслы» лежат в 
основе требований к профессиональной 
подготовке и проявляются в виде компе-
тенций различного вида, связывающих 
знания, умения и способы деятельности.

Проделанный анализ целей подготовки 
бакалавра педагогического образования, 
сформулированных во ФГОС, приводит 
автора к выводу об их некоторой рассо-
гласованности, проявляющейся, в част-
ности, в различных позициях в плане 
оценки роли методического тезауруса в 
структуре этой подготовки.

Г.И.Саранцев, опираясь на результаты 
исследований ведущих педагогов и мето-
дистов, рассматривает предметные мето-
дики как самостоятельные научные обла-
сти, охватывающие своим содержанием 
как соответствующие методологические 
аспекты, так и сугубо технологическую 
сторону учебного процесса. Основным 
результатом овладения предметной ме-
тодикой ученый считает сформирован-
ность предметно-профессионального 
(методического) мышления педагога.

Анализируя различные точки зрения 
на данную категорию, автор моногра-
фии связывает ее с системным представ-

лением об основных положениях педа-
гогики и психологии и их корректной 
методической интерпретацией. В част-
ности, анализируя различные варианты 
логической схемы образования понятия, 
ученый указывает, что на самом деле ре-
альный процесс формирования понятия 
не вписывается ни в одну из известных 
схем, поскольку предполагает не только 
логический, но и психологический и ме-
тодический контексты.

На втором этапе Г.И.Саранцевым раз-
рабатывалась теория обучения пред-
метно-профессиональной деятельно-
сти бакалавров педагогического об-
разования. В качестве методической 
поддержки такого обучения могут 
служить многочисленные учебные по-
собия автора монографии. Он деталь-
но рассматривает различные точки 
зрения на методическую реальность, 
отраженные в методической литера-
туре (А.П.Зенькович, Я.И.Груденов, 
В.М.Брадис, В.В.Репьев, А.А.Столяр, 
Ю.М.Ко лягин, Г.И.Саранцев, В.А.Гусев, 
Н.Л.Стефанова, И.Е.Малова и др.). В тру-
дах большинства из указанных авторов, 
по мнению ученого, предметная методи-
ка рассматривается, в первую очередь, 
как приложение педагогики, ограничи-
ваясь рекомендациями по овладению 
студентами конкретными практически-
ми умениями и навыками учителя.

Осознание необходимости усиле-
ния методологической составляющей 
предметных методик приводит автора 
монографии к целесообразности де-
тального анализа состава и структуры 
методической системы обучения пред-
мету. Он рассматривает эту систему 
на различных уровнях, последователь-
но анализируя ее компоненты и связи 
между ними. Отдельно описывается 
взаимосвязь методической системы с 
внешней средой, которая раскрывается 
на примере «надсистемной» категории 
гуманитаризации образования.
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Центральное место в соответству-
ющем разделе монографии занимает 
изучение влияния методологии пред-
метной методики на реальный процесс 
профессиональной подготовки педаго-
га. При этом Г.И.Саранцев на конкрет-
ных примерах раскрывает возможности 
включения методологических знаний в 
содержание методической подготов-
ки бакалавра педагогического обра-
зования. Рассматриваются различные 
фундаментальные методические кон-
цепции (концепции формирования по-
знавательной самостоятельности сту-
дентов, мотивации учения математике, 
обучения доказательству, реализации 
эстетической направленности обуче-
ния математике и др.), раскрывается их 
воздействие на современную методиче-
скую реальность.

Наконец, содержание третьего этапа 
посвящено собственно исследованию 
гармонизации фундаментализации и 
практической направленности подготов-
ки бакалавра по направлению «Педаго-
гическое образование» и ее влияния на 
процесс этой подготовки.

Г.И.Саранцев предлагает в качестве 
основы для интеграции методологи-
ческой и практической составляющих 
профессионально-педагогической под-
готовки будущего учителя−предметника 
рассматривать методическое мышление 
студента. Такой подход предполагает 
выделение ключевых методологических 
компетенций, в содержание которых 
ученый включает основные положения 
и атрибуты методологии обучения пред-
мету, методическую систему обучения, 
основные закономерности ее функцио-
нирования. Автор приводит примеры та-
ких компетенций и детально раскрывает 
их содержание в контексте системно-де-
ятельностного подхода. Данная позиция 
представляется весьма перспективной в 
плане обеспечения взаимосвязей состав-
ляющих профессионально-педагогиче-

ского образования, отраженных в обра-
зовательных стандартах.

В заключительном разделе монографии 
раскрываются требования к учебной ли-
тературе по теории и методике обучения 
той или иной дисциплине на примере об-
учения математике. В числе этих требова-
ний, в частности, можно указать наличие 
различных точек зрения на методические 
явления, их системное и деятельностное 
представление, соответствие профес-
сиональным компетенциям. Соблюде-
ние этих требований, по мнению автора 
монографии, обеспечивает эффективное 
формирование методического мышле-
ния будущих учителей.

В качестве основного средства гармо-
низации фундаментальности и прак-
тической направленности професси-
онально-педагогической подготовки 
Г.И.Саранцев рассматривает и иллюстри-
рует на конкретных примерах специаль-
ные задачи, моделирующие реальные 
учебные ситуации, а также деловые игры 
и учебные проекты.

Существенные изменения в контексте 
рассматриваемой проблемы, по мнению 
автора, должны претерпеть и традици-
онные формы обучения: лекции, семи-
нары, практические занятия, учебные 
конференции. В их структуре и содержа-
нии целесообразно заложить различные 
возможности изучения того или иного 
учебного материала с указанием их до-
стоинств и недостатков. При этом соот-
ветствующий анализ должен опираться 
на определенный методологический те-
заурус. Само же изложение должно осу-
ществляться в деятельностном ключе и 
носить проблемный характер. Данные 
положения иллюстрируются на приме-
рах тем: «Векторы в школьном курсе пла-
ниметрии», «Формирование понятий», 
«Обучение доказательствам».

Отдельное внимание Г.И.Саранцев 
уделяет дифференцированному обу-
чению бакалавров как неотъемлемому 
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компоненту гармонизации профессио-
нально-педагогического образования. 
Раскрывается авторская концепция 
дифференциации обучения, опирающа-
яся на поуровневый учет сформирован-
ности мотивационного, содержательно-
операционного и волевого компонентов 
в структуре личности студента. Данный 
подход позволяет преподавателю-прак-
тику намечать индивидуальные траекто-
рии профессионального развития бака-
лавра. Указанная концепция подробно 
иллюстрируется на примере изучения 
темы «Векторы».

Реализованный подход позволяет 
сформировать специальный диагно-
стический аппарат для оценки качества 
профессиональной подготовки бакалав-
ра. В состав этого аппарата, по мнению 
ученого, должны входить задачи, ори-
ентированные на усвоение методики 
обучения предмету, на формирование 
умения организовать процесс обучения 
школьников и управлять им, а также 
комбинированные задания, предусма-
тривающие функционал двух предыду-
щих видов. Эти задания соотнесены в 
монографии с тремя уровнями готовно-
сти студента к осуществлению профес-
сиональной деятельности.

В целом, рецензируемое исследование 
олицетворяет собой существенный шаг 
в развитии педагогической науки с со-
временных системно-деятельностных 
позиций. Оно включает в себя ряд фун-
даментальных методических концепций, 
которые могут лечь в основу как дальней-
ших методических исследований, так и 
разработки конкретных учебных матери-
алов для школы и вуза. С другой стороны, 
монография может рассматриваться как 
своеобразный прообраз учебника будуще-
го, восполняя тем самым существующий 
сегодня определенный «провал» в подго-
товке учебной методической литературы 
для педагогических специальностей вузов.

Исходя из вышеизложенного, счита-
ем, что монография Г.И.Саранцева будет 
интересна и полезна широкой пользо-
вательской аудитории, включающей в 
себя как ученых в области предметных 
методик, авторов учебных комплексов 
по педагогическим и методическим дис-
циплинам, так и практических работни-
ков – преподавателей вузов, учителей и 
методистов. Кроме того, она может быть 
использована в качестве дополнитель-
ного учебного пособия бакалаврами, ма-
гистрантами и аспирантами педагогиче-
ских профилей и специальностей вузов.
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